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ПЛАН РАБОТЫ
ФГБОУ ВО «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
на 2017-2018 учебный год
Основные задачи и направления деятельности АГПУ
в 2017-2018 учебном году
Основные задачи профессорско-преподавательского коллектива АГПУ в 20172018 учебном году состоят в осуществлении мер по реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Указа Президента от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки», ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
формировании повышения уровня организации образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, усилении эффективности воспитательной работы и молодёжной политики среди студентов, формировании качественно новой образовательной среды, позволяющей обеспечить качественную подготовку специалистов,
соответствующих мировым тенденциям в науке и образовании, отвечающих современным требованиям государства и общества, обладающих широким спектром профессиональных компетенций, способных повысить интеллектуальный потенциал Кубани и
России.
Основными направлениями деятельности университета являются:
 реализация программ высшего образования, дополнительного профессионального образования в соответствии с запросами населения, экономики и социальной сферы;
 совершенствование системы управления образовательным процессом в соответствии с требованиями ФГОС ВО;
 совершенствование системы обеспечения качества образования, повышение
уровня учебно-методического обеспечения преподавания, внедрение инновационных
педагогических и информационных технологий в учебный процесс;
 совершенствование содержания и форм научно-исследовательской и инновационной деятельности в соответствии со стратегией развития науки и инноваций в Российской Федерации;
 совершенствование взаимодействия вуза с образовательными учреждениями,
развитие практико-ориентированного обучения и инклюзивного образования в учебновоспитательный процесс;
 внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс;
 совершенствование форм и методов воспитательной работы и молодёжной политики, формирование у студентов здорового образа жизни, высокой духовной и нравственной культуры;
 обеспечение социальной защиты научно-педагогических работников, а также
представителей других категорий работников и обучающихся и выполнение администрацией вуза условий коллективного договора.
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№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Сроки
Ответственные
исполнения
1. Совершенствование системы управления образовательным процессом
в соответствии с требованиями ФГОС ВО, совершенствование системы
обеспечения качества образования
Продолжение работы по совершенствованию
в течение проректор по
реализуемых образовательных программ
года
УиВР, проректор
высшего образования, разработке программ
по НИиИД, набакалавриата, магистратуры, аспирантуры с
чальник УАПиК,
учетом требований и запросов работодателей
директора институтов, деканы, зав.
кафедрами
Совершенствование нормативной документав течение проректор по
ции, регламентирующей организацию и осугода
УиВР, начальник
ществление образовательного процесса с учеУАПиК, начальник
том требований ФЗ «Об образовании в Росюридического отсийской Федерации» и новых подзаконных
дела
актов
Оптимизация деятельности факультетов, кав течение начальник УАПиК,
федр по организации и сопровождению учебгода
директора институного процесса обучающихся в АГПУ
тов, деканы, зав.
кафедрами
Осуществление контроля за ходом зачетнов течение проректор по
экзаменационных сессий, повышение требогода
УиВР, проректор
ваний по соблюдению преподавателями прапо безопасности,
вил приема экзаменов
начальник УАПиК,
директора институтов, деканы, зав.
кафедрами
Продолжение работы по оптимизации сбора и в течение проректор по
обработки статистической информации и отгода
УиВР, начальник
четной документации по учету контингента
УАПиК, директора
студентов, подведению итогов экзаменационинститутов, деканых сессий, итогов государственной аттестаны, зав. кафедрами
ции путем совершенствования и расширения
электронного документооборота
Развитие практики использования тестовых
в течение начальник УАПиК,
форм контроля в ходе реализации балльногода
директора институрейтинговой системы оценки знаний студентов, деканы, зав.
тов, а также при проведении экзаменов и закафедрами
четов
Принятие мер к укреплению трудовой дисцив течение ректорат, руковоплины преподавателей и лаборантов, строгогода
дители подразделему соблюдению должностных обязанностей
ний
руководителей подразделений и сотрудников
Выборочный аудит образовательного процесв течение начальник УАПиК,
са и промежуточной аттестации обучающихся
года
директора институруководством университета
тов, деканы
Обеспечение проведения внеаудиторных зав течение зав. кафедрами
нятий в соответствии с графиком самостоягода
тельной работы студентов
МЕРОПРИЯТИЯ
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МЕРОПРИЯТИЯ
Ответственные
п/п
исполнения
1.10 Осуществление систематического контроля за
в течение проректор по
посещаемостью студентами учебных занятий и
года
УиВР, начальник
соблюдением правил внутреннего распорядка
УАПиК, отдел
безопасности, директора институтов, деканы
1.11 Мониторинг состояния учебно-методической
в течение проректор по
документации и методического обеспечения
года
УиВР, начальник
дисциплин кафедр университета и их соответУАПиК
ствие ФГОС ВО
1.12 Проведение системы мероприятий, направдо 25.10.2017 начальник УАПиК,
ленных на решение проблемы адаптации пердиректора институвокурсников к условиям вуза
тов, деканы, зав.
кафедрами
1.13 Участие в Международных открытых интернет- в течение управление АПиК,
олимпиадах; организация и проведение первого
года
директора институэтапа Олимпиады
тов, деканы
1.14 Проведение анкетирования «Оценка качества
октябрь 2017 – управление АПиК,
организации образовательного процесса в вузе» февраль 2018 студенческий комитет по качеству
1.15 Осуществление системы мер по повышению
в течение управление АПиК,
успеваемости и качества знаний студентов
года
директора институтов, деканы, зав.
кафедрами
1.16 Анализ состояния и проблем организации пев течение управление АПиК,
дагогической практики, выработка путей их
года
директора институрешения на заседаниях Ученых советов интов, деканы, зав.
ститутов и факультетов, повышение персокафедрами
нальной ответственности факультетских и
групповых руководителей за ее проведение
1.17 Обновление основных образовательных пров течение управление АПиК,
грамм и дополнительных профессиональных
года
директора институпрограмм с учетом требований рынка труда и
тов, деканы, зав.
профессиональных стандартов
кафедрами
1.18 Проведение анализа результатов работы преиюнь 2018 управление АПиК
подавателей на основе рейтинговой системы
оценки деятельности за 2017-2018 учебный
год (учебно-методический рейтинг)
1.19 Регулярное пополнение фонда научной и
в течение директор библиотеучебной литературы в электронной библиотеке
года
ки, зав. кафедрами
университета публикациями преподавателей
1.20 Укрепление материально-технической базы
в течение директора институобразовательного процесса, принятие мер к
года
тов, деканы, зав.
сохранению учебного оборудования и мебели
кафедрами
2. Повышение уровня учебно-методического обеспечения преподавания,
внедрение инновационных педагогических и информационных технологий
в учебный процесс
2.1 Усиление роли УМС университета в вопросах
в течение проректор по УиВР
руководства и координации учебно-методичегода
ской работы в институтах, на факультетах и
кафедрах
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Сроки
МЕРОПРИЯТИЯ
Ответственные
п/п
исполнения
2.2 Проведение экспертизы учебно-методических
в течение проректор по
пособий на УМС университета в целях рекогода
УиВР, начальник
мендации к печати в редакционно-издательУАПиК, зав. каском центре АГПУ
федрами
2.3 Регулярные проверки на кафедрах обеспеченв течение управление АПиК
ности рабочими программами и учебными погода
собиями дисциплин, реализуемых в рамках
ОПОП бакалавриата и магистратуры
2.4 Проверка состояния учебно-методического
до 01.02.2018 управление АПиК,
обеспечения дисциплин, реализующих подгозаведующие кафедтовку студентов по теории и методике обучерами
ния школьным предметам (в рамках программ
УГСН 44.00.00 Образование и педагогические
науки) с учетом требований ФГОС общего
образования и профессиональных стандартов
2.5 Регулярное обсуждение на заседаниях учебно- в течение директора институметодических советов институтов, факультегода
тов, деканы фатов и методологических семинаров вопросов
культетов, зав. караспространения передового педагогического
федрами
опыта
2.6 Постоянный контроль за качеством проводимых
в течение зав. кафедрами
занятий, с регулярным обсуждением результатов
года
взаимопосещений лекций и семинаров
2.7 Осуществление наставничества опытных прев течение зав. кафедрами
подавателей над начинающими преподаватегода
лями
2.8 Изучение передового опыта организации
в течение проректор по
учебного процесса в ведущих вузах страны и
года
УиВР, начальник
Северо-Кавказского региона
УАПиК, директора
институтов, деканы, зав. кафедрами
2.9 Разработка компьютерных тестирующих пров течение управление АПиК,
грамм и содержания учебного материала для
года
заведующие кафедобучающих и контролирующих компьютеррами
ных программ
2.10 Реализация образовательных программ бакав течение директор Институлавриата и магистратуры с применением дисгода
та ПИМиФ
танционных образовательных технологий в
Институте прикладной информатики, математики и физики
2.11 Внедрение автоматизированной системы Дев течение проректор по
канат, Электронные ведомости, Дипломгода
УиВР, начальник
мастер в организацию управления учебным
УАПиК, директора
процессом в АГПУ
институтов, деканы, зав. кафедрами
2.12 Создание методических и организационных
в течение начальник УАПиК,
условий для обеспечения самостоятельной
года
директора институработы студентов
тов, деканы, зав.
кафедрами
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исполнения
2.13 Организация работы по корректировке и обв течение начальник УАПиК,
новлению фондов оценочных средств, позвогода
директора институляющих проверить результаты обучения
тов, деканы, зав.
(компетенции) как по отдельным дисципликафедрами
нам, так и в целом по реализуемым образовательным программам
2.14 Использование системы автоматической пров течение проректор по
верки текстов на наличие заимствований из
года
УиВР, начальник
общедоступных сетевых источников. Усиление
УАПиК, зав. каконтроля за качеством выставляемых работ
федрами
3. Совершенствование содержания и форм
научно-исследовательской и инновационной деятельности
3.1 Обеспечение объективного и действенного
в течение проректор
применения рейтинговой оценки научногода
по НИиИД
исследовательской деятельности преподавателей и научно-педагогических подразделений университета
3.2 Реализация плана подготовки докторов и канв течение проректор
дидатов наук – сотрудников университета и
года
по НИиИД
привлечения к работе в вузе сторонних специалистов по актуальным для АГПУ научным
направлениям
3.3 Корректировка тематического плана научнодо 15.12.2017 проректор по
исследовательских работ АГПУ на 2017-2018 гг.
НИиИД, директора
и обеспечение его реализации с учетом приориинститутов, декатетной для университета темы НИР
ны, зав. кафедрами
3.4 Организация участия научно-педагогических
в течение проректор по
подразделений университета, отдельных прогода
НИиИД, директора
фессоров, преподавателей, докторантов, наинститутов, декаучных сотрудников, аспирантов и студентов в
ны, зав. кафедрами
конкурсах научно-технических проектов,
грантов и хоздоговорных работ различного
уровня
3.5 Развитие эффективной системы управления
в течение проректор
инновационной деятельностью вуза
года
по НИиИД
3.6 Подготовка работ для участия в региональных до 15.12.2017 начальник УНИД,
и всероссийских конкурсах на лучшую научзав. кафедрами
ную, научно-методическую работу среди преподавателей, аспирантов и студентов
3.7 Поддерживание в рабочем состоянии системы в течение проректор
информирования структурных подразделений
года
по НИиИД
АГПУ о проводимых в России научных мероприятиях (конкурсах грантов, конкурсах научных работ, конференциях и т. д.)
3.8 Поддерживание в рабочем состоянии базы
в течение проректор
данных (в электронной версии), включающих
года
по НИиИД
в себя информацию по основным направлениям научно-исследовательской деятельности в
университете
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№
Сроки
МЕРОПРИЯТИЯ
Ответственные
п/п
исполнения
3.9 Продолжение деятельности внутриуниверсив течение проректор по
тетского фонда «Наука», сосредоточив ее на
года
НИиИД, главный
поддержке приоритетных направлений
бухгалтер
3.10 Проведение конкурса научных грантов АГПУ
в течение проректор
года
по НИиИД
3.11 Дальнейшее формирование фонда научного
в течение директор библиоотдела библиотеки за счет приобретения ногода
теки
вейшей научной литературы, накопления диссертаций, авторефератов и научных изданий,
подготовленных работниками университета
3.12 Организация приема в аспирантуру и докто- до 01.10.2017 проректор по
рантуру
НИиИД, зав. отделом по подготовке
кадров высшей
квалификации
3.13 Организация приема кандидатских экзаменов до 01.11.2017 проректор по
НИиИД, зав. отделом по подготовке
кадров высшей
квалификации
3.15 Подготовка отчетов структурных подразделе- до 01.12.2017 проректор по
ний университета в целом о НИР и НИРС в
НИиИД, директора
2017 г.
институтов, деканы, зав. кафедрами
3.16 Подготовка и реализация плана и проведения до 15.12.2017 проректор по
научных конференций на 2018 год
НИиИД, начальник
УНИД, директора
институтов, деканы, зав. кафедрами
3.17 Продолжение работы по укреплению научных в течение проректор по
связей АГПУ с отечественными и зарубежгода
НИиИД, директора
ными вузами, а также научными организаинститутов, декациями
ны, зав. кафедрами
3.19 Осуществление организационных мероприя- в течение проректор по
тий по увеличению объема привлекаемого
года
НИиИД, начальник
финансирования на единицу ППС
УНИД, директора
институтов, деканы, зав. кафедрами
3.20 Активизация работы по привлечению в ППС в течение проректор по
университета иностранных преподавателей
года
НИиИД, начальник
УНИД, начальник
отдела международных связей
3.21 Расширение спектра деятельности ППС по в течение проректор по
регистрации объектов интеллектуальной собгода
НИиИД, начальник
ственности в виде баз данных, программ для
УНИД, директор
ЭВМ и иных объектов, обязательных для реинститута, деканы,
гистрации в «Федеральном институте прозав. кафедрами
мышленной собственности» (ФИПС)
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№
п/п

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Сроки
Ответственные
исполнения
4. Развитие сотрудничества с учреждениями образования
и усиление эффективности профориентационной работы
Усиление внимания к вопросам довузовской
в течение директора институподготовки, обновление действующих и загода
тов, деканы фаключение новых договоров о сотрудничестве
культетов, завес базовыми школами города Армавира и друдующие кафедрами
гих муниципальных образований Краснодарского края
Осуществление системы организационных
в течение проректор по
мероприятий по подготовке к созданию базогода
УиВР, начальник
вых кафедр в образовательных организациях
УАПиК, начальник
города Армавира и/ или отдельных мунициУНИД, директора
палитетов Краснодарского края
институтов, деканы
факультетов, заведующие кафедрами
Осуществление комплекса мер маркетинговой в течение управление АПиК,
политики (в том числе системы инновационгода
директора институных профориентационных и рекламных меротов, деканы, зав.
приятий) с целью выполнения контрольных
кафедрами
цифр приема и плана приема студентов, обучающихся на местах по договорам с оплатой
стоимости обучения (по отдельному плану)
Усиление взаимосвязи между университетом и в течение проректор по
органами местного самоуправления, руководигода
УиВР, помощник
телями образовательных организаций дошкоректора, управлельного, среднего общего, среднего профессионие АПиК, дирекнального образования, дополнительного обратора институтов,
зования детей по вопросам целевой подготовки
деканы, зав. кафедпедагогических кадров (в рамках реализации
рами
проекта «Целевое обучение»)
Актуализация программ подготовительных
до 01.12.2017 директор НИИРО,
курсов для поступающих в соответствии с содиректора институвременными требованиями ФГОС среднего
тов, деканы фаобщего образования и программами вступикультетов
тельных испытаний в университет по общеобразовательным предметам, применение современных образовательных технологий, нацеленных на повышение качества подготовки
обучающихся подготовительных курсов
Осуществление системы мероприятий по при- в течение начальник УАПиК,
влечению студентов 1-3 курсов, обучающихся
года
директор НИИРО,
по очной форме обучения по ОПОП бакалавдиректора институриата, к освоению в рамках параллельного
тов, деканы фаобучения по заочной форме иных программ
культетов
бакалавриата, а также программ профессиональной переподготовки, нацеленных на получение дополнительных профессиональных
компетенций в соответствующей области
профессиональной деятельности
МЕРОПРИЯТИЯ
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№
Сроки
МЕРОПРИЯТИЯ
Ответственные
п/п
исполнения
4.7 Организация и проведение мероприятия
ноябрь 2017 управление АПиК,
«День открытых дверей» с демонстрацией выначальник отдела
ставки «АГПУ – центр качественного непреВР, директора инрывного педагогического образования на Куститутов, деканы
бани» и проведением предметных мастерфакультетов
классов
4.8 Оптимизация форм сотрудничества с метов течение директора институдическими объединениями учителей, педагогода
тов, деканы, завегов дошкольного образования, педагоговдующие кафедрами
дефектологов и специалистов по работе с
детьми и подростками с ОВЗ города Армавира и муниципальных образований Краснодарского края в целях проведения совместных учебно-методических и научнометодических мероприятий в рамках совершенствования и развития непрерывного педагогического образования
4.9 Привлечение в рамках сетевого взаимодейств течение проректор по
вия и сотрудничества к работе в университете
года
УиВР, начальник
сотрудников образовательных организаций
УАПиК, директора
дошкольного, общего среднего, дополнительинститутов, деканы
ного образования детей, образовательных орфакультетов, завеганизаций для детей и подростков с ОВЗ
дующие кафедрами
г. Армавира из числа руководителей, их заместителей и опытных педагогов в целях повышения качества педагогического образования, построения новых моделей формирования профессиональных компетенций будущих
педагогов (включая возможность адресной
подготовки кадров) на основе научно-методических ресурсов университета и организацийпартнеров
4.10 Реализация программы содействия трудоуств течение управление АПиК,
ройству выпускников университета, психогода
директора институлого-педагогического и методического сотов, деканы фапровождения молодых специалистов из чискультетов
ла выпускников. Внедрение в рамках указанной программы обновленной системы мониторинга трудоустройства выпускников (с использованием ресурса официального сайта
вуза)
4.11 Развертывание и реализация программ разв течение проректор по
вития проектной деятельности обучающихся
года
УиВР, начальник
в рамках непрерывного образования (в том
управления АПиК,
числе педагогического), предусматриваюдиректора институщих широкую целевую аудиторию: студентов, деканы фаты бакалавриата АГПУ и потенциальные
культетов, завеабитуриенты – школьники и студенты оргадующие кафедрами
низаций СПО
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Сроки
МЕРОПРИЯТИЯ
Ответственные
п/п
исполнения
4.12 Внедрение новых форм сотрудничества с орв течение директор ИПИганизациями СПО, ведущими подготовку
года
МиФ, заведующий
специалистов среднего звена в области инкафедрой информаформатики и вычислительной техники в целях
тики и ИТО
популяризации программ высшего образования в пределах УГСН 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника, повышения мотивационных и качественных показателей контингента поступающих на данные программы
4.13 Развертывание и реализация инновационной
в течение декан СПФ, завепрограммы, нацеленной на популяризацию
года
дующий кафедрой
профессии педагога-психолога в среде
ССПиП
школьников и студентов организаций СПО
4.14 Создание в вузе методической платформы для в течение проректор по
профессионального роста и становления педагода
УиВР, начальник
гогов
УАПиК, директор
НИИРО, директора
институтов, деканы
факультетов
5. Совершенствование форм и методов воспитательной работы
и молодежной политики среди студентов, формирование у них здорового образа
жизни, высокой духовной и нравственной культуры
5.1 Организация деятельности Советов профив течение
начальник отдела
лактики в институтах и на факультетах
года
воспитательной
работы и молодёжной политики
5.2 Обеспечение участие в конкурсах МОН РФ
по плану
начальник отдела
по воспитательным системам и молодёжной
МОН РФ
воспитательной
политике
в течение
работы и мологода
дёжной политики
5.3 Обеспечение участие в фестивалях и конпо плану
начальник отдела
курсах студенческих трудовых отрядов в
МОН КК, воспитательной
рамках реализации молодёжной политики в
ДМП КК
работы и молоКраснодарском крае
в течение
дёжной политики,
года
управление АПиК
5.4 Осуществление взаимодействия с лидерами
по обраще- начальник отдела
и активом политических объединений и пар- ниям поли- воспитательной
тий, действующих на территории города с
тических
работы и молоцелью формирования правового сознания и
объедидёжной политики
политической культуры
нений и
партий
5.5 Участие в благотворительных акциях «Край
по совмест- специалист по радобра». Вместе поможем детям» и других
ному плану боте с общественв течение
ными организагода
циями
5.6 Организация и проведение фестиваля кооктябрь
специалист по орманд КВН АГПУ с первоначальным прове2017,
ганизации кульдением отборочных игр
декабрь
турно-массовой
2017
работы
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№
МЕРОПРИЯТИЯ
п/п
5.7 Организация и проведение межфакультетской эстафеты «Форсаж»

5.8

Организация и проведение мероприятия
«Мистер АГПУ»

5.9

Организация и проведение мероприятия
«Мисс АГПУ»

5.10 Организация и проведение мероприятия
«Кубок ректора» по игре КВН приуроченного к празднованию 70-летия АГПУ

5.11 Проведение Дней факультетов (институтов),
приуроченных к празднованию 70-летия
АГПУ
5.12 Проведение межфакультетского конкурса
педагогических отрядов «Я – вожатый!»

5.13 Проведение межфакультетского конкурса
лидеров студенческого самоуправления

5.14 Участие в мероприятиях, посвящённых Дню
города
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Сроки
Ответственные
исполнения
октябрь
начальник отдела
2017
воспитательной
работы, специалист по организации культурномассовой работы
февраль
начальник отдела
2018
воспитательной
работы, специалист по организации культурномассовой работы
апрель
начальник отдела
2018
воспитательной
работы, специалист по организации культурномассовой работы
март
начальник отдела
2018
воспитательной
работы, специалист по организации культурномассовой работы
март-апрель директора институ2018
тов, деканы факультетов и их заместители по воспитательной работе
октябрь
начальник отдела
2017
воспитательной
работы, специалист по работе с
общественными
организациями
декабрь
начальник отдела
2017
воспитательной
работы, специалист по работе с
общественными
организациями
по отдель- начальник отдела
ному плану воспитательной
ОДМ
работы и молодёжной политики,
специалист по организации культурно-массовой
работы

№
МЕРОПРИЯТИЯ
п/п
5.15 Участие в фестивале студенческих коллективов художественной самодеятельности
«Кубанская студенческая весна»

Сроки
исполнения
апрель-май
2018,
по плану
МОНиМП
КК

5.16 Реализация целевой комплексной программы «Память» по уходу за захоронениями ветеранов АГПУ

октябрь
2017,
апрель
2018

5.17 Проведение цикла бесед о нормах и этике
поведения студента в вузе

сентябрь
2017

5.18 Проведение встреч сотрудников ОППН,
прокуратуры, УВД с первокурсниками, беседы о правилах поведения в экстремальных
ситуациях
5.19 Проведение тренировок по эвакуации студентов из зданий АГПУ

5.20

5.21

5.22

5.23

по отдельному
графику

начальник отдела
воспитательной работы и молодёжной
политики, специалист по организации культурномассовой работы,
заместители деканов по воспитательной работе
начальник отдела
воспитательной работы и молодёжной
политики, председатель совета обучающихся АГПУ
заместители деканов (директоров
институтов) по
воспитательной
работе, кураторы
начальник отдела
безопасности

проректор по
безопасности, деканы факультетов
(директора институтов) и их заместители по воспитательной работе
Беседы о мерах противодействия терроризму по графику проректор по
и действиях в экстремальных условиях, разотдела
безопасности, намещение наглядной агитации по противобезопасности чальник отдела
действию терроризму
безопасности
Знакомство студентов 1-х курсов с положепо графику проректор по
ниями Закона Краснодарского края «О проотдела
безопасности, нафилактике безнадзорности и правонарушебезопасности чальник отдела
ний среди несовершеннолетних»
безопасности
Участие сборной АГПУ в краевой универв течение
специалист по
сиаде
2017-2018 спортивно-массовой работе
Межфакультетские спортивные соревнования
в течение
начальник отдела
года
воспитательной работы и молодёжной
политики, специалист по спортивномассовой работе
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в течение
года

Ответственные

№
МЕРОПРИЯТИЯ
п/п
5.24 Организация деятельности спортивных
кружков и секций на базе ФОК АГПУ

Сроки
Ответственные
исполнения
в течение
начальник отдела
года
воспитательной
работы и молодёжной политики,
специалист по
спортивно-массовой работе
по плану
начальник отдела
МОН РФ
воспитательной
в течение
работы и мологода
дёжной политики

5.25 Проведение комплекса мероприятий с привлечением сотрудников Госнаркоконтроля,
врачей наркологического диспансера, отдела по делам молодежи по профилактике
наркомании, токсикомании и употребления
ПАВ
6. Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение
стратегических ориентиров деятельности вуза
6.1 Создание условий для выполнения институв течение
проректор по
тами и факультетами Программ оптимизагода
УиВР, деканы фации деятельности и развития кадрового покультетов, директенциала
тора институтов,
зав. кафедрами
6.2 Осуществление мероприятий по выполнедо
проректор по
нию показателей деятельности, установлен31.12.2017 УиВР, деканы фаных в детализированных планах программы
культетов, дирекоптимизации деятельности ФГБОУ ВО
тора институтов,
«АГПУ», институтов и факультетов
зав. кафедрами
6.3 Создание условий для достижения порогов течение
проректор по
вых значений мониторинга эффективности
года
УиВР, проректор
деятельности вузов РФ
по НИиД, проректор по экономике
и финансовому
контролю, начальник
УАПиК, начальник ПЭО
6.4 Организация деятельности сайта универсив течение
проректор по
тета в соответствии с требованиями законогода
УиВР, центр индательства Российской Федерации
формационной
политики; начальники отделов
и управлений, деканы, директора
институтов, зав.
кафедрами
6.5 Организация информационного взаимодейв течение
проректор по
ствия ФГБОУ ВО «АГПУ» с Министерством
года
УиВР, управление
образования и науки РФ и органов исполниАПиК, центр интельной власти субъектов РФ
формационной
политики
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№
МЕРОПРИЯТИЯ
п/п
6.6 Обеспечение информационной открытости
университета с использованием ресурсов
официального сайта, электронных СМИ, социальных сетей

Постоянное обновление информации на
официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582
6.8 Организация деятельности центра информационной политики университета как инструмента формирования положительного
имиджа университета в информационном
пространстве региона и страны
6.9 Создание условий для реализации в университете молодежной политики, развития воспитательного пространства, формирования
условий для раскрытия творческих способностей обучающихся и их приобщения к
массовому спорту
6.11 Создание в университете образовательного
технопарка
6.7

6.12 Организация на базе университета деятельности летних школ и лагерей для школьников по профилю кафедр
6.13 Продолжение работы по открытию объединенного диссертационного совета по педагогическим наукам и учреждению в АГПУ
журналов, входящих в перечень ВАК при
Минобрнауки РФ
6.14 Продолжение работы по привлечению ППС
к активизации публикационной деятельности в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of
Science), SCOPUS
6.15 Продолжение работы по открытию малых
инновационных предприятий на базе Армавирского государственного педагогического
университета
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Сроки
Ответственные
исполнения
в течение
проректор по
года
УиВР, центр информационной
политики; начальники отделов
и управлений, деканы, директора
институтов, зав.
кафедрами
в течение
проректор по
года
УиВР; центр информационной
политики; руководители подразделений
в течение
проректор по
года
УиВР, руководитель центра информационной
политики
в течение
проректор по
года
УиВР, начальник
отдела воспитательной работы и
молодёжной политики
в течение
проректор по
года
УиВР, проректор
по НИиД, директор НИИРО; директор ИПИМиФ;
декан ФТЭиД
с 01.06.2017 деканы, директора
по 31.08.2017 институтов, зав.
кафедрами
в течение
проректор по
года
НИиИД, начальник УНИД,
в течение
года

в течение
года

проректор по
НИиИД, начальник
УНИД, директора
институтов, деканы, зав. кафедрами
проректор по
НИиИД, начальник УНИД

№
п/п

Сроки
Ответственные
исполнения
7. Повышение эффективности системы безопасности
в образовательном процессе
7.1 Выполнение мероприятий программы пров течение
проректор по
тиводействия коррупции на 2017 -2018 гг.
года
безопасности, начальник отдела
безопасности
7.2 Организация работы по выявлению на ранв течение
проректор по
них стадиях экстремистских проявлений в
года
безопасности, настуденческой, преподавательской среде
чальник отдела
безопасности
7.3 Проведение мероприятий, направленных на
в течение
проректор по
повышение антитеррористической защищенгода
безопасности, наности объектов (система охраны, видеонабчальник отдела
людение, работа ЧОП) ФГБОУ ВО «АГПУ»
безопасности
7.4 Организация системной работы с иностранв течение
проректор по
ными студентами, обучающимися в универгода
безопасности, наситете
чальник отдела
международных
отношений
7.5 Соблюдение в университете норм трудового
в течение
проректор по
права, вопросов охраны труда сотрудников и
года
безопасности, рустудентов университета
ководитель службы охраны труда
7.6 Выполнение норм пожарной безопасности
в течение
проректор по
на объектах университета, контроль за их
года
безопасности, русоблюдением
ководитель службы охраны труда
7.7 Недопущение в работе сотрудников и учебе
в течение
проректор по
студентов несчастных случаев и профзабогода
безопасности, рулеваний
ководитель службы охраны труда
7.8 Системная работа по повышению подготовв течение
проректор по
ки сотрудников и студентов университета в
года
безопасности,
вопросах ГО и ЧС
специалист по
безопасности
7.9 Системное представление информации адв течение
проректор по
министратору сайта АГПУ по вопросам прогода
безопасности, нативодействия экстремизму и терроризму, анчальник отдела
тикоррупционной направленности
безопасности
8. Финансово-экономическая деятельность университета
8.1. Анализ показателей плана финансово-хозяйв течение
проректор по
ственной деятельности университета
года
ЭФК, начальник
ПЭО, главный
бухгалтер
8.2 Усиление контроля за финансово-хозяйв течение
проректор по
ственной деятельностью университета
года
ЭФК
8.3 Составление и утверждение плана ФХД
до 31.12.2017 начальник ПЭО
и расчеты по источникам финансирования
и центрам финансовой ответственности
МЕРОПРИЯТИЯ
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№
п/п
8.4

МЕРОПРИЯТИЯ
Усиление контроля за осуществлением закупок для нужд университета

8.5

Обеспечение контроля и анализа выполнения
Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда, стратегической программы развития ФГБОУ ВО «АГПУ»

8.6

Составление и утверждение штатных расписаний по всем категориям персонала и источникам финансирования
Разработка мероприятий, направленных на
соблюдение финансово-экономической дисциплины, рациональное и эффективное использование ресурсов, предупреждение потерь и неэффективных расходов
Обеспечить составление и сдачу годовой и
квартальной отчетности

8.7

8.8

8.9

Обеспечение проведения годовой инвентаризации товарно-материальных ценностей и
расчетов

Сроки
исполнения
в течение
года

проректор по
ЭФК, руководитель контрактной
службы
в течение
проректор по
года
ЭФК, проректор
по учебной и
воспитательной
работе
до 25.09.2017, начальник ПЭО
до 25.12.2017
до 15.12.2017 проректор по
ЭФК, начальник
ПЭО
в сроки, установленные
МО и действующим законодательством
до 31.12.2017

8.10 Проведение внутренних проверок финансовохозяйственной деятельности университета

в течение
года

8.11 Оказание консультационной и практической
помощи работникам структурных подразделений университета по вопросам финансовохозяйственной деятельности университета
8.12 Использование федерального сервиса «Автоматизированная система управления планами
финансово-хозяйственной деятельности»

в течение
года

8.13 Использование государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

в течение
года
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Ответственные

проректор по
ЭФК, руководитель контрактной
службы, главный
бухгалтер, управление АПиК
начальник ПЭО,
главный бухгалтер, бухгалтерия,
работники университета, входящие в состав
инвентаризационных комиссий
проректор по
ЭФК, начальник
ПЭО, главный
бухгалтер
проректор по
ЭФК, начальник
ПЭО, главный
бухгалтер
проректор по
ЭФК, начальник
ПЭО, главный
бухгалтер
проректор по
ЭФК, начальник
ПЭО, главный
бухгалтер, руководитель контрактной службы

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА АГПУ
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Повестка заседания
Август

1.

Об основных итогах 2016-2017 учебного года и задачах
коллектива университета на учебный год.

Галустов А.Р.

Сентябрь
О результатах учебной работы в 2016-2017 учебном году и задачах по совершенствованию образовательного
процесса в новом учебном году.

Чиянова Э.В.

1.

2.

Утверждение планов работы университета и Ученого
совета АГПУ на 2017-2018 учебный год.

Чиянова Э.В.

3.

Утверждение индивидуальных учебных планов
на 2017-2018 учебный год для студентов ОФО.

Насикан И.В.

Октябрь
Пелевин С.И.

1.

Международная деятельность университета
как фактор научно-образовательной активности научно-педагогических работников и обучающихся АГПУ.

Дорофеева О.А.

2.

Организация деятельности центра информационной
политики вуза как инструмента формирования положительного имиджа университета в информационном
пространстве региона и страны.

3.

Текущее состояние и использование имущественного
комплекса АГПУ.

Богданов А.С.

Ноябрь
Коняхин А.С.

1.

Создание условий для реализации в университете молодежной политики, развития воспитательного пространства, формирования условий для раскрытия творческих способностей обучающихся и их приобщения к
массовому спорту. Информация о выполнении Программы развития деятельности студенческих объединений в 2016 году.

Спевакова С.Г.

2.

О роли первичной профсоюзной организации в проведении досуговых, спортивных мероприятий и привлечении сотрудников и студентов АГПУ к занятиям массовыми видами спорта.
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3.

О выполнении решений Ученого совета за май – октябрь 2017 года.

4.

Утверждение индивидуальных учебных планов на
2017-2018 учебный год для студентов ЗФО.

Дорофеева О.А.
Насикан И.В.

Декабрь

1.

Эффективность научной и инновационной деятельности университета в 2017 году. Перспективы развития в
2018 году.

Ветров Ю.П.

Клюс Н.А.

2.

Комплексная безопасность Армавирского государственного педагогического университета: состояние и
перспективы.

Барко К.А.

3.

Система студенческого самоуправления в АГПУ
и механизмы взаимодействия со структурными подразделениями университета.
Январь
Результаты аудита основных образовательных программ, реализуемых в вузе в 2017-2018 учебном году, с
учетом требований профессиональных стандартов.

Насикан И.В.

1.

2.

Отчет о деятельности центра археологических исследований АГПУ.

Гурова Е.А.

3.

Утверждение тем диссертационных исследований аспирантов университета.

Ветров Ю.П.

4.

Утверждение сметы фонда «Наука».

Ветров Ю.П.
Зинченко Е.П.

Февраль
Зинченко Е.П.

1.

Итоги финансово-экономической деятельности университета за 2016 год и основные параметры бюджета на
2017 год.

2.

Отчет о проведении самообследования исторического
факультета с учетом современных аккредитационных
показателей. Перспективы развития факультета.

Приймак Ю.В.
Лисицкая Л.Г.

3.

Отчет о проведении самообследования факультета дошкольного и начального образования с учетом современных аккредитационных показателей. Перспективы
развития факультета.

Андриенко Н.К.
Лоба И.С.
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Март

1.

Отчет о проведении самообследования института русской и иностранной филологии с учетом современных
аккредитационных показателей. Перспективы развития
института.

Ковальчук Д.А.
Вандина О.Г.

2.

Отчет о проведении самообследования социальнопсихологического факультета с учетом современных
аккредитационных показателей. Перспективы развития
факультета.

Спирина В.И.
Неверов А.В.

3.

Утверждение учебных планов направлений подготовки,
реализуемых в университете, на 2018-2019 учебный год.

Насикан И.В.

Апрель

1.

Отчет о проведении самообследования института прикладной информатики, математики и физики с учетом
современных аккредитационных показателей. Перспективы развития института.

Деркач Д.В.
Лоба В.Е.

2.

Отчет о проведении самообследования факультета технологии, экономики и дизайна с учетом современных
аккредитационных показателей. Перспективы развития
факультета.

Мкртычан З.В.
Кузнецова Л.Э.

Май
1.

Об основных задачах организации и проведения приемной кампании 2018 года.

Насикан И.В.

Об организации учебного процесса при осуществлении подготовки аспирантов и докторантов
в 2017-2018 учебном году.

Петросян А.Р.

2.

Копченко И.Е.

3.

О работе подготовительного отделения в научноисследовательском институте развития образования.
Перспективы развития.
Июнь
О результатах прохождения АГПУ мониторинга образовательных организаций высшего образования за
2017 год.

Чиянова Э.В.

1.

2.

О практике работы ученых советов факультетов и институтов в 2017-2018 учебном году.

Дорофеева О.А.

3.

О выполнении решений Ученого совета за ноябрь
2017 года – май 2018 года.

Дорофеева О.А.
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Повестка заседания
Октябрь

1.

О выполнении решений Учебно-методического
совета в 2016-2017 учебном году

2.

Социально-педагогическое сопровождение адаптации студентов-первокурсников к условиям жизнедеятельности в вузе

Арутюнова Т.С.
Прокофьева М.Н.

Ноябрь

1.

Роль учебно-методического совета факультета в
вопросах распространения передового педагогического опыта, укрепления межпредметных связей: результаты деятельности в 2016-2017 учебном году и задачи на 2017-2018 учебный год

Лахмоткина В.И.

Дохоян А.М.

2.

Реализация кафедрой работы в рамках реализации
программ дополнительного образования детей и
взрослых по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров

Мацко А.И.

3.

Реализация кафедрой работы в рамках реализации
программ дополнительного образования детей и
взрослых по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров
Декабрь

Папикян А.В.

1.

Роль учебно-методического совета института в
вопросах распространения передового педагогического опыта, укрепления межпредметных связей: результаты деятельности в 2016-2017 учебном году и задачи на 2017-2018 учебный год

Безруков А.А.

2.

Реализация кафедрой работы в рамках реализации
программ дополнительного образования детей и
взрослых по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров

Черкасова И.П.

3.

Реализация кафедрой работы в рамках реализации
программ дополнительного образования детей и
взрослых по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров
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4.

Об актуализации педагогических ОПОП в соответствии с требованиями, предъявляемыми Министерством образования и науки РФ к подготовке
вожатых и организации летнего отдыха детей

Насикан И.В.
Терсакова А.А.

Январь

1.

Роль учебно-методического совета факультета в
вопросах распространения передового педагогического опыта, укрепления межпредметных связей: результаты деятельности в 2016-2017 учебном году и задачи на 2017-2018 учебный год

Ктиторова О.В.

Басов И.И.

2.

Реализация кафедрой работы в рамках реализации
программ дополнительного образования детей и
взрослых по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров

Шматько А.А.

3.

Реализация кафедрой работы в рамках реализации
программ дополнительного образования детей и
взрослых по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров
Февраль

1.

Об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года

Кривопустова Н.Ю.
Склярова О.С.

2.

О реализации маркетинговой политики набора,
сопровождения целевого приема и целевого обучения в университете в 2017-2018 учебном году
Март

Зеленко Н.В.

1.

Роль учебно-методического совета факультета в
вопросах распространения передового педагогического опыта, укрепления межпредметных связей: результаты деятельности в 2016-2017 учебном году и задачи на 2017-2018 учебный год

Вандина О.Г.

2.

Реализация кафедрой работы в рамках реализации
программ дополнительного образования детей и
взрослых по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров

Зеленко Н.В.

3.

Реализация кафедрой работы в рамках реализации
программ дополнительного образования детей и
взрослых по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров
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Апрель

1.

Роль учебно-методического совета института в
вопросах распространения передового педагогического опыта, укрепления межпредметных связей: результаты деятельности в 2016-2017 учебном году и задачи на 2017-2018 учебный год

Гурина Т.А.

Спевакова Н.Ю.

2.

Реализация кафедрой работы в рамках реализации
программ дополнительного образования детей и
взрослых по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров

Бельченко В.Е.

3.

Реализация кафедрой работы в рамках реализации
программ дополнительного образования детей и
взрослых по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров
Май

Семенака С.И.

1.

Роль учебно-методического совета факультета в
вопросах распространения передового педагогического опыта, укрепления межпредметных связей: результаты деятельности в 2016-2017 учебном году и задачи на 2017-2018 учебный год

Лисицкая Л.Г.

2.

Реализация кафедрой работы в рамках реализации
программ дополнительного образования детей и
взрослых по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров

Терсакова А.А.

3.

Реализация кафедрой работы в рамках реализации
программ дополнительного образования детей и
взрослых по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров
Июнь
Результаты внедрения автоматизированных программ управления образовательным процессом и
контроля за качеством подготовки

Андрусенко Е.Ю.

1.

2.

Студенческая практика в системе профессиональных координат

Рыбакова А.А.
Насикан И.В.

3.

Об основных требованиях к разработке программ
ГИА двухпрофильного бакалавриата с учетом
требований профессиональных стандартов и системы учительского роста
25

ПЛАН РАБОТЫ
ПРОРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ АГПУ
на 2017-2018 учебный год
№
Мероприятия
п/п
1.
Организация образовательного процесса, контроль за его реализацией

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Реализация задач по подготовке учителя
в соответствие профессиональным
стандартом педагога и в соответствии с
требованиями к организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ
Разработка, корректировка и представление на Ученый совет АГПУ нормативных документов учебно-методического и воспитательного характера
Выборочный аудит образовательного
процесса и промежуточной аттестации
обучающихся руководством университета
Мониторинг состояния учебнометодической документации и методического обеспечения дисциплин кафедр университета и их соответствие
ФГОС ВО
Контроль за учебно-методической деятельностью кафедр, координация их работы по повышению эффективности
образовательного процесса
Аудит выполнения учебной нагрузки
ППС и качества образовательных услуг

Сроки
Ответственный
исполнения
В течение
Проректор по УВР,
учебного года начальник УАПиК,
директора институтов, деканы
В течение
Проректор по УВР,
учебного года начальник УАПиК,
директора институтов, деканы, зав. кафедрами
В течение
Проректор по УВР,
учебного года начальник УАПиК
В течение
Проректор по УВР,
учебного года начальник УАПиК,
директора институтов, деканы
В течение
Проректор по УВР,
учебного года начальник УАПиК,
директора институтов, деканы, зав. кафедрами
В течение
Проректор по УВР,
учебного года начальник УАПиК,
директора институтов, деканы
В течение
Проректор по УВР,
учебного года начальник УАПиК,
директора институтов, деканы, зав. кафедрами
До 01 октября Проректор по УВР,
2017 года
начальник УАПиК

Подготовка и предоставление в Минобрнауки России цифрового отчета по
форме ВО-1
Подготовка документов и согласование До 31 декабря
с Министерством образования и науки
2017 года
РФ кандидатур председателей ГЭК на
направления подготовки
Комплектование государственных экза- В соответствии
менационных комиссий факультетов и
с графиком
институтов университета
Развитие и поддержание информационЕженедельно
ного сайта с учетом функций управления
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Проректор по УВР,
начальник УАПиК
Проректор по УВР,
начальник УАПиК
Проректор по УВР,
начальник УАПиК,
руководитель центра
информационной
политики

№
Мероприятия
п/п
12. Контроль деятельности кафедр по разработке рабочих программ и учебно-методических комплексов по направлениям подготовки высшего образования (ФГОС)
13. Координация и контроль деятельности кафедр по разработке основных образовательных программ по направлениям подготовки высшего образования, по которым
вуз будет осуществлять набор в 2018 году
14. Выборочная проверка правильности заполнения студенческой документации
(учебные карточки, журналы академических групп, студенческие билеты и
зачетные книжки)
15. Мониторинг назначения всех видов
стипендий: академическая, социальная,
именная, повышенная, органов государственной власти и др.
16. Выборочная проверка документации
институтов, факультетов, кафедр согласно номенклатуре дел
17. Проведение корректирующих мероприятий по внешним и внутренним аудиторским проверкам

18.

Организация контроля за внедрением в
учебный процесс современных педагогических, информационных и коммуникационных технологий

19.

Повышение эффективности проведения
непрерывной педагогической практики,
усиление взаимосвязи между учебными
структурными подразделениями вуза и
образовательными учреждениями, рассмотрение результатов этой работы на
заседании УМС университета, факультетов, институтов, кафедр
Усиление роли учебно-методических
советов факультетов и методологических семинаров в вопросах распространения передового педагогического опыта, укрепления межпредметных связей
Совершенствование внутривузовской
системы управления качеством образования и необходимой для ее внедрения
инструктивной документации

20.

21.

27

Сроки
Ответственный
исполнения
В течение
Проректор по УВР,
учебного года начальник УАПиК,
директора институтов, деканы
В течение
Проректор по УВР,
учебного года начальник УАПиК,
директора институтов
В течение
Проректор по УВР,
учебного года начальник УАПиК

В течение
Проректор по УВР
учебного года
В течение
Проректор по УВР,
учебного года начальник УАПиК
В течение
Проректор по УВР,
учебного года начальник УАПиК,
директора институтов, деканы, зав. кафедрами
В течение
Проректор по УВР,
учебного года начальник УАПиК,
директора институтов, деканы, зав. кафедрами
В течение
Проректор по УВР,
учебного года начальник УАПиК,
директора институтов, деканы, заведующие кафедрами

В течение
Проректор по УВР,
учебного года начальник УАПиК,
директора институтов, деканы, заведующие кафедрами
В течение
Проректор по УВР,
учебного года начальник УАПиК,
директора институтов, деканы, заведующие кафедрами

№
Мероприятия
п/п
22. Обновление и корректировка контрольно-диагностических материалов по определению сформированности компетенций у студентов, обучающихся по ОПОП
бакалавриата и магистратуры АГПУ
23. Дальнейшее внедрение автоматизированных программ управления образовательным процессом и контроля за качеством подготовки
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Сроки
исполнения
До 01.12.2017

Ответственный
Начальник УАПиК,
заведующие кафедрами

В течение
Проректор по УВР,
учебного года начальник УАПиК,
директора институтов, деканы, заведующие кафедрами
Участие в Федеральном INTERNETВ течение
Проректор по УВР,
экзамене, с последующим принятием
учебного года начальник УАПиК,
мер по повышению качества подготовки
директора институстудентов
тов, деканы, заведующие кафедрами
Создание условий для выполнения инВ течение
Проректор по УВР,
ститутами и факультетами Программ
года
директора институоптимизации деятельности и развития
тов, деканы, завекадрового потенциала
дующие кафедрами
Анализ отчетов о выполнении деталиДо 01 февраля Проректор по УВР
зированных планов и программ оптими2018 года
зации вуза, факультетов и института
ПИМИФ за 2017 год
Разработка детализированных планов
До 15 февраля Проректор по УВР,
реализации мероприятий программ раз2018 года
директора институвития (оптимизации) институтов и фатов, деканы
культетов на 2018 год
Контроль выполнения показателей деВ течение
Проректор по УВР,
тализированных планов реализации мегода
директора институроприятий программы развития (оптитов, деканы факульмизации) факультетов и института
тетов
ПИМИФ на 2018 год
Организация и контроль деятельности по
В течение
Проректор по УВР,
выполнению показателей, установленных
года
директора институв детализированных планах программы
тов, деканы, завеоптимизации деятельности ФГБОУ ВО
дующие кафедрами
«АГПУ», институтов и факультетов
Создание условий для достижения поВ течение
Проректор по УВР,
роговых значений мониторинга эффекгода
проректор по НИиД,
тивности деятельности вузов РФ
проректор по бухгалтерскому учёту и финансовому контролю,
начальник УАПиК
Организация деятельности сайта униВ течение
Проректор по УВР,
верситета в соответствии с требованиягода
проректор по НИиД,
ми законодательства Российской Федепроректор по бухгалрации
терскому учёту и финансовому контролю,
начальник УАПиК,
руководители структурных подразделений
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№
Мероприятия
п/п
32. Контроль соответствия содержания сайта ФГБОУ ВО «АГПУ» требованиям
федерального законодательства
33. Организация информационного взаимодействия ФГБОУ ВО «АГПУ» с Министерством образования и науки РФ и органов исполнительной власти субъектов РФ
34. Обеспечение информационной открытости университета с использованием
ресурсов официального сайта, электронных СМИ, социальных сетей

Сроки
исполнения
В течение
года

Проректор по УВР,
начальник УАПиК

В течение
года

Проректор по УВР,
начальники отделов
и управлений, директора институтов,
деканы, зав. кафедрами, руководители
структурных подразделений
Проректор по УВР,
руководитель центра
информационной
политики

В течение
года

38.

Организация на базе университета деятельности школ и лагерей для школьников по профилю кафедр

В летний
период
времени

39.

Содействие вселению студентов ФГБОУ
ВО «АГПУ» в общежития университета,
обеспечение взаимодействия деканатов
институтов, факультетов и ППОРиС с
целью первоочередного заселения сирот
и малообеспеченных студентов
Проведение общих собраний студентов,
проживающих в общежитиях университета с приглашением представители
АХЧ, отдела правовой работы и безопасности, кураторов, заместителей директоров институтов и деканов факультетов по воспитательной работе

Август
2017 года

36.

37.

40.

29

Проректор по УВР

В течение
года

Организация деятельности центра информационной политики вуза как инструмента формирования положительного
имиджа университета в информационном пространстве региона и страны
Создание условий для реализации в
университете молодежной политики,
развития воспитательного пространства,
формирования условий для раскрытия
творческих способностей обучающихся
и их приобщения к массовому спорту
Развитие в университете образовательной робототехники

35.

Ответственный

В течение
года

Проректор по УВР,
начальник отдела
воспитательной работы и молодёжной
политики

В течение
года

Проректор по УВР,
проректор по НИиИД,
НИЦВИОТ, помощник ректора, руководитель ФИП
Проректор по УВР,
начальник УАПиК,
директора институтов, деканы, заведующие кафедрами
Проректор по УВР,
начальник ОВРиМП,
директора институтов, деканы

Сентябрь
2017 года

Проректор по УВР,
начальник ОВРиМП

№
Мероприятия
п/п
41. Контроль и координация деятельности деканатов факультетов, дирекций институтов
в области развития студенческих общественных объединений и совета обучающихся
42. Обеспечение условий для участия творческих коллективов вузов в городских и
краевых мероприятиях
43. Содействие развитию движения КВН в
вузе, в институтах и на факультетах
44. Координация и информационное обеспечение деятельности волонтерских отрядов
45. Участие в шефских мероприятия в детских домах и социально-реабилитационных центрах

Сроки
исполнения
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

46.

Проведение благотворительных акций в
университете

В течение
года

47.

Реализация целевой комплексной программы в «Память» по уходу за захоронениями ветеранов АГПУ

В течение
года

48.

Обеспечение комплекса мероприятий
по профилактике негативных явлений в
студенческой среде
Взаимодействие с ДМП КК, МОН КК,
МОН РФ
Усиление взаимосвязи между университетом и органами образования города и
районов по вопросам целевой подготовки специалистов, повышения ответственности последних в учебном процессе
и последующем трудоустройстве
Повышение эффективности работы
профориентационных структур факультетов и институтов в целях привлечения
абитуриентов и углубления профильного обучения
Усиление взаимосвязи между университетом и органами образования города и
районов по вопросам целевой подготовки специалистов, повышения ответственности последних в учебном процессе
и последующем трудоустройстве

В течение
года

49.
50.

51.

52.

30

Ответственный
Проректор по УВР,
специалист по работе с общественными
организациями
Проректор по УВР,
начальник ОВРиМП
Проректор по УВР,
начальник ОВРиМП
Проректор по УВР,
начальник ОВРиМП
Проректор по УВР,
начальник ОВРиМП,
заместители директоров институтов и деканов факультетов по
воспитательной работе
Проректор по УВР,
начальник ОВРиМП,
заместители директоров институтов и деканов факультетов по
воспитательной работе
Проректор по УВР,
начальник ОВРиМП,
заместители директоров институтов и деканов факультетов по
воспитательной работе
Проректор по УВР,
начальник ОВРиМП

В течение
года
В течение
года

Проректор по УВР,
начальник ОВРиМП
Проректор по УВР,
начальник УАПиК,
деканы, директора
институтов, заведующие кафедрами

В течение
года

Проректор по УВР,
начальник УАПиК,
деканы, директора
институтов, заведующие кафедрами
Проректор по УВР,
начальник УАПиК,
деканы, директора
институтов, заведующие кафедрами

В течение
года

№
п/п
53.

54.

Мероприятия
Учет содержания федерального государственного стандарта общего образования, школьных программ, профессионального стандарта педагога, целевых
ориентиров Минобрнауки РФ до 2018
при подготовке педагогических кадров
Создание системы мониторинга потребности специалистов в дополнительном
образовании и качества удовлетворения
этих потребностей

Сроки
исполнения
В течение
года

В течение
года

55.

Совершенствование системы сетевого
взаимодействия с муниципальными методическими службами и общеобразовательными учреждениями по вопросам
организации дополнительного образования

В течение
года

56.

Реализация плана популяризации достижений университета и рекламной
деятельности, обеспечение его выполнения
Осуществление деятельности по трудоустройству выпускников университета,
усиление обратной связи с молодыми
специалистами и оказание им необходимой помощи
Разработка и внедрение программ дополнительного педагогического образования, которые будут обеспечивать эффективные устойчивые прямые и обратные связи с потребностями образовательных учреждений дошкольного,
общего среднего, инклюзивного образования, СПО, а также дополнительного
образования детей.
Реализация плана центра поддержки
молодых талантов «Олимп талантов»

В течение
года

Организация деятельности содействию
трудоустройству выпускников в соответствии с нормативными документами
федерального и регионального уровня.

В течение
года

57.

58.

59.

60.
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В течение
года

В течение
года

В течение
года

Ответственный
Проректор по УВР,
начальник УАПиК,
деканы, директора
институтов, заведующие кафедрами,
председатели УМС
Директор НИИРО,
заместитель начальника УАПиК по вопросам организации
и контроля образовательного процесса
в магистратуре и
системе ДПО
Директор НИИРО,
заместитель начальника УАПиК по вопросам организации
и контроля образовательного процесса
в магистратуре и
системе ДПО
Проректор по УВР,
начальник УАПиК,
деканы, директора
институтов
Проректор по УВР,
начальник УАПиК,
деканы, директора
институтов, заведующие кафедрами
Директор НИИРО,
деканы, директора
институтов, заведующие кафедрами

Проректор по УВР,
начальник УАПиК,
деканы, директора
институтов, заведующие кафедрами
Проректор по УВР,
начальник УАПиК,
деканы, директора
институтов, заведующие кафедрами

ПЛАН РАБОТЫ ПРОРЕКТОРА
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия
Осуществлять анализ показателей плана
финансово-хозяйственной деятельности
университета

Сроки
исполнения
В течение года

Усилить контроль за финансовохозяйственной деятельностью университета
Составить и утвердить план ФХД и расчеты по источникам финансирования и
центрам финансовой ответственности
Усилить контроль за осуществлением
закупок для нужд университета

В течение года

Обеспечить контроль и анализ выполнения Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда, стратегической программы развития ФГБОУ
ВО «АГПУ»
Составить и утвердить штатные расписания по всем категориям персонала и
источникам финансирования
Разработать мероприятия, направленные
информирование о выполнении показателей детализированных планов центров
финансовой ответственности
Обеспечить составление и сдачу годовой
и квартальной отчетности

В течение года

Обеспечить проведение годовой инвентаризации товарно-материальных ценностей и расчетов
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Ответственные
Проректор
по ЭФК
Начальник ПЭО
Главный бухгалтер
Экономист
Проректор
по ЭФК

До 31.12.2017

Начальник ПЭО

В течение года

Проректор
по ЭФК
Руководитель
контрактной
службы
Проректор по
ЭФК, проректор
по учебной и воспитательной работе
Начальник ПЭО

До 25.09.2017,
до 25.12.2017
До 30.03.2018

Проректор
по ЭФК
Начальник ПЭО

В сроки установленные МО
и действующим законодательством

Проректор
по ЭФК
Руководитель
контрактной
службы
Главный бухгалтер
Управление
АПиК
Начальник ПЭО
Главный бухгалтер
Работники бухгалтерии
Работники университета, входящие в состав инвентаризационных комиссий

До 31.12.2017

№
п/п
10

Мероприятия
Осуществлять проведение внутренних
проверок финансово-хозяйственной деятельности университета

Сроки
исполнения
В течение года

Оказывать консультационную и практическую помощь работникам структурных подразделений академии по вопросам финансово-хозяйственной деятельности университета
Использование государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами
«Электронный бюджет»

В течение года

13

Корректировка программы стратегического развития университета

Декабрь 2017 –
февраль 2018

14

Разработка программы повышения квалификации для бухгалтеров бюджетной
сферы

Ноябрь –
декабрь 2017

11

12
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В течение года

Ответственные
Проректор
по ЭФК
Начальник ПЭО
Главный бухгалтер
Специалисты финансового управления
Проректор
по ЭФК
Начальник ПЭО
Главный бухгалтер
Проректор
по ЭФК
Начальник ПЭО
Главный бухгалтер, руководитель
контрактной
службы
Проректор по
ЭФК, проректор
по учебной и воспитательной работе, финансовое
управление, деканы (директора институтов)
Проректор
по ЭФК

ПЛАН РАБОТЫ ПРОРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ
на 2017-2018 учебный год
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Реализация конкретных мер и мероприятий, направленных на предупреждение и
противодействие коррупции.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Разработка и утверждение по согласованию с ректором университета программы
и планов развития университета в области
комплексной безопасности, антитеррористической и противокриминальной защищенности объектов и осуществлять контроль их реализации.
Разработка планируемых документов по
гражданской обороне, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, охране труда, а также предупреждению производственного травматизма и
осуществлять контроль их исполнения.
Разработка локальных правовых актов, организационно-распорядительных документов по защите от чрезвычайных ситуаций,
антитеррористической и противокриминальной защищенности объектов университета, соблюдению внутреннего режима в
университете, и обеспечение их выполнения, включая подготовку необходимых сил
и средств.
Руководство и координация деятельности
сотрудников университета, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, службы охраны труда, работников, ответственных за пожарную
безопасность.
Разработка и выполнение мероприятий по
поддержанию устойчивого функционирования сферы деятельности университета,
сохранению объектов, материальных и
культурных ценностей при возникновении
чрезвычайных ситуаций и выполнение задач гражданской обороны.
Контроль и принятие мер по обеспечению
постоянной готовности системы связи и
оповещения, технических средств охраны.
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Срок
исполнения

Ответственный

Сентябрь –
май

проректор по
безопасности, начальник отдела
безопасности

Сентябрь –
май

проректор по
безопасности,
начальник отдела
безопасности

Сентябрь –
июнь

проректор по
безопасности, начальник отдела
безопасности,
руководитель
службы охраны
труда

В течение
года

проректор по
безопасности,
руководитель
службы охраны
труда, специалист
по безопасности

В течение
года

проректор по
безопасности, руководитель службы охраны труда,
специалист по
безопасности

В течение
года

проректор по
безопасности, руководитель службы охраны труда,
начальник отдела
безопасности

В течение
года

проректор по
безопасности, начальник отдела
безопасности

№
Наименование мероприятия
п/п
8.
Подготовка и проведение учений, тренировок по гражданской обороне, защите от
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

9.

Срок
исполнения
4-й квартал
2017 г.
2-й квартал
2018 г.

Контроль за разработкой и осуществлением комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности в университете.
Постоянно

10.

11.

12.

13.

Руководство рабочей комиссией по предупреждению и ликвидацией чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также эвакуационной комиссией университета, созданием и практической подготовкой нештатных формирований гражданской обороны университета к
выполнению возложенных на них задач.
Контроль за соблюдением обучающимися
и работниками университета требований
пожарной безопасности, и поддержанием
противопожарного режима, а также по оснащению университета средствами антитеррористической защиты.

Содействие государственным инспекторам
по пожарному надзору при проведении
проверок в университете, пожарной охране
при тушении пожаров на территории университета, а также предоставлению необходимых сил и средств из числа сотрудников, обучающихся.
Содействие в расследовании и установлении причин и обстоятельств пожаров, происшедших в университете, выявлении виновных в нарушении требований пожарной
безопасности и возникновении пожаров.
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Постоянно

Постоянно

Постоянно

При необходимости

Ответственный
проректор по
безопасности, руководитель службы охраны труда,
начальник отдела
безопасности,
специалист по
безопасности
проректор по
безопасности, руководитель службы охраны труда
(ответственный за
пожарную безопасность)
проректор по
безопасности,
начальник отдела
безопасности,
специалист по
безопасности
проректор по
безопасности,
руководитель
службы охраны
труда (ответственный за пожарную безопасность), директора
институтов, деканы факультетов
проректор по
безопасности,
руководитель
службы охраны
труда (ответственный за пожарную безопасность)
проректор по
безопасности,
руководитель
службы охраны
труда (ответственный за пожарную безопасность)
начальник юридического отдела

№
Наименование мероприятия
п/п
14. Представлять интересы университета в государственных органах и в судах при рассмотрении дел о нарушении правил противопожарного режима в университете,
представлять необходимые документы и
давать объяснения.
15. Контроль за разработкой программ, должностных инструкций, учебных и учебнометодических пособий по вопросам комплексной безопасности, а также террористической и противокриминальной защищенности объектов, координировать их
рецензирование и издание.
16.

17.

Обеспечивать организацию и проведение
профессионального подбора кадров в
пределах своих полномочий, организовывать их профессиональную подготовку
(переподготовку) и повышение квалификации.
Контроль и общее руководство за обучением и проверкой знаний по охране труда
работников университета.

Срок
исполнения

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

18.

19.

20.

21.

Контроль за выполнением работ по специальной оценке условий труда рабочих мест
в университете в части, касающейся требований безопасности.
Организация работы по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма.
Выявление, предупреждение и пресечение
действий лиц, направленных на подготовку и совершение преступлений террористического характера.

Обеспечение комплекса мер по пресечению террористических актов на территории и объектах университета и минимизации (ликвидации) их последствий.
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В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Ответственный
проректор по
безопасности,
начальник отдела
безопасности
начальник юридического отдела
проректор по
безопасности,
начальник отдела
безопасности, руководитель службы охраны труда,
начальник юридического отдела
проректор по
безопасности
проректор по
безопасности,
проректор по экономике и финансовому контролю
руководитель
службы охраны
труда
проректор по
безопасности,
руководитель
службы охраны
труда
проректор по
безопасности,
начальник отдела
безопасности.
проректор по
безопасности,
начальник отдела
безопасности, директора институтов, деканы факультетов
проректор по
безопасности,
начальник отдела
безопасности.

№
Наименование мероприятия
п/п
22. Обеспечение сбора, обобщения и анализа
информации о состоянии комплексной
безопасности, антитеррористической и
противокриминальной защищенности объектов университета, принятие мер по устранению выявленных недостатков.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Руководство и координация работ по противодействию распространения идей терроризма среди студентов и сотрудников
университета, обеспечивать проведение
активных информационно-пропагандистских мероприятий антитеррористической
направленности.
Контроль за выполнением мероприятий по
комплексной безопасности и антитеррористической защищенности студентов и сотрудников университета в ходе учебного
процесса, эксплуатации учебно-лабораторного оборудования, производства различного вида работ и в местах проведения
массовых мероприятий с участием студентов и сотрудников университета.
Организация контрольно-пропускного режима в университете, осуществление текущего контроля работоспособности технических средств обеспечения охраны и
оповещения.
Организация мероприятий по своевременному заключению договоров на оказание услуг по охране объектов университета с подразделениями, осуществляющими охранную деятельность, контроль и регулирование организации несения службы сотрудниками охранных
учреждений.
Контроль за выполнением мероприятий по
оснащению транспортных средств университета, предназначенных для перевозки
студентов и сотрудников университета,
системами спутниковой навигации, осуществлять контроль их технического состояния.
Участие в расследовании и учете несчастных случаев со студентами и сотрудниками в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской
Федерации.
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Срок
исполнения

В течение
года

В течение
года

Ответственный
проректор по
безопасности,
начальник отдела
безопасности,
начальник отдела
по воспитательной
работе и молодежной политике
проректор по
безопасности,
начальник отдела
безопасности,
руководитель центра информационной политики

В течение
года

проректор по
безопасности,
директора институтов, деканы факультетов

В течение
года

проректор по
безопасности,
начальник отдела
безопасности

В течение
года

проректор по
безопасности,
начальник отдела
безопасности,
начальник контрактной службы

В течение
года

проректор по
безопасности,
начальник транспортного отдела

Постоянно

проректор по
безопасности,
руководитель
службы охраны
труда

№
Срок
Наименование мероприятия
Ответственный
п/п
исполнения
29. Обеспечение оперативных мероприятий по
проректор по
устранению и ликвидации последствий в
безопасности,
случае возникновения чрезвычайных синачальник отдела
туаций на территории и объектах универПо мере
безопасности,
ситета, а также в случае выявления дейст- необходимости
руководитель
вий лиц, направленных на подготовку и
службы охраны
совершение преступлений террористичетруда
ского или криминального характера.
30. Содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления
при проведении на территории универсипроректор по
тета или в непосредственной близости к
безопасности,
нему специальных, оперативно-боевых,
По мере
начальник отдела
войсковых и иных мероприятий по пресенеобходимости
безопасности,
чению террористического акта, обезвреспециалист по
живанию террористов, обеспечению безобезопасности
пасности студентов и сотрудников университета, а также по минимизации последствий террористического акта.
31. Обеспечение в отношении студентов и
работников университета выполнение мер
проректор по
и временных ограничений в порядке, пребезопасности,
дусмотренном законодательством РосПо мере
начальник отдела
сийской Федерации, на территории (объ- необходимости
безопасности,
ектах), в пределах которой (на которых)
специалист по
введен правовой режим контртеррористибезопасности
ческой операции.
32. Обеспечение беспрепятственного доступа
проректор по
лицам, проводящим контртеррористичебезопасности,
скую операцию, на территории и объектах
начальник отдела
Постоянно
университета для осуществления меробезопасности,
приятий по борьбе с терроризмом.
специалист по
безопасности
33. Осуществлять постоянное взаимодействие
проректор по
с органами государственной власти и оргабезопасности,
нами местного самоуправления по вопроПостоянно
начальник отдела
сам создания безопасных условий образобезопасности
вательной деятельности в университете.
34. Осуществлять общее руководство оборудования объектов и территории университета техническими средствами в соответпроректор по
ствии с государственными и местными
безопасности,
нормами и требованиями, в том числе в
начальник отдела
соответствии с требованиями нормативПостоянно
безопасности, наных правовых актов по вопросам гражданчальник управлеской обороны, защиты от чрезвычайных
ния АХЧ
ситуаций, пожарной безопасности и обеспечения антитеррористической и противокриминальной защищенности объектов.
38

№
Наименование мероприятия
п/п
35. Координация работ по инновационной
деятельности университета, направленной
на совершенствование учебно-методического и материально-технического обеспечения системами комплексной безопасности, антитеррористической и противокриминальной защищенности объектов.
36.

37.

38.

39.

Контроль за сохранностью служебной информации и персональных данных студентов и работников университета.
Рассмотрение обращений, жалоб граждан,
сотрудников и студентов в пределах своей
компетенции.
Подготовка и представление доклада «О
готовности университета к началу нового
учебного года» с учетом требований: пожарной безопасности, санитарных норм и
необходимости проведения медицинских
(противоэпидемических) мероприятий,
соблюдение требований противокриминальной и антитеррористической безопасности, окончание проведения ремонтных работ и других мероприятий, непосредственно связанных с подготовкой к
началу учебного года в Министерство образования и науки РФ с использованием
информационно-аналитической системы
«Мониторинг».
Организация и развитие международного
партнерства.

Срок
исполнения

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Июль –
август 2018 г.

Постоянно

40.

Организация работы по набору иностранных студентов и соблюдение миграционного учета в период их обучения, проживания на территории Российской Федерации. Проведение разъяснительно-профилактической работы с иностранными студентами по соблюдению правил поведения
на территории РФ. Уведомление соответствующих правоохранительных органов о
пребывании на территории РФ и выезде
иностранных студентов.

39

Январь –
август 2018

Ответственный
проректор по
безопасности,
начальник отдела
безопасности,
начальник управления академической политики и
контроля
проректор по
безопасности,
начальник отдела
кадров
проректор по
безопасности
проректор по
безопасности,
начальник отдела
безопасности,
руководитель
службы охраны
труда,
начальник управления АХЧ, экономист плановоэкономического
отдела
проректор по
безопасности,
начальник отдела
международных
отношений
проректор по
безопасности,
начальник отдела
международных
отношений
специалиста по
безопасности, заведующие общежитиями, начальник отдела по
воспитательной
работе и молодежной политике

№
Наименование мероприятия
п/п
41. Организация мероприятий по сохранению
и профилактике здоровья сотрудников и
студентов: проведение флюорографического обследования, профилактической
вакцинации, периодических медицинских
осмотров. Работа совместно с органами
Роспотребнадзора по предотвращению
случаев инфекционных заболеваний сотрудников и студентов университета.
42.

43.

Организация, контроль, анализ анкетирования преподавателей и студентов в части
противодействия коррупции, экстремизма,
терроризма, распространения наркотиков,
пагубного влияния табакокурения.

Разработка паспортов безопасности на
объекты университета в соответствии п. 4.
ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О противодействии терроризму».

40

Срок
исполнения

В течение
года

1-е полугодие
2018 г.

4-й квартал
2017 г.
1-й квартал
2018 г.

Ответственный
проректор по
безопасности,
руководитель
службы охраны
труда,
фельдшер,
начальник управления АХЧ, начальники хоз. отделов
проректор по
безопасности,
начальник отдела
по воспитательной
работе и молодежной политике,
психолог, директора институтов, деканы факультетов
проректор по
безопасности, начальник отдела
безопасности,
специалист по
безопасности

ПЛАН РАБОТЫ ПРОРЕКТОРА ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017-2018 учебный год
№
Мероприятия
п/п
1 Организация и проведение вступительных экзаменов в аспирантуру
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15

Подготовка приказов о зачислении в
аспирантуру и докторантуру
Организация и проведение кандидатских экзаменов
Обеспечение подготовки научных отчётов
подразделений университета за 2017 г.
Обработка рейтинговых показателей
ППС вуза за 2017 г.
Подготовка научного отчета университета за 2017 г.
Подготовка годового отчёта по аспирантуре и докторантуре в Минобрнауки РФ.
Подготовка годового статистического
отчёта о работе аспирантуры и докторантуры (Ф 1-НК).
Определение тематики диссертаций
докторантов, аспирантов и соискателей.
Подготовка отчёта по работе НСО
и основным направлениям НИРС вуза
в 2018 г.
Проведение мониторинга научно-исследовательских предпочтений студентов.
Привлечение студентов к разработке
кафедральных тем НИР.
Подготовка годовых отчётов по НИР
за 2017 г.
Подготовка отчётов по грантам РГНФ
и Минобрнауки РФ за 2017 г.
Подготовка тематического плана НИР
университета на 2017 г.
Подготовка и сдача годового отчёта
по НИР в Министерство образования
и науки РФ
Работа с отчётом для управления статистики Краснодарского края
Подготовка документации к кандидатским экзаменам

41

Сроки
исполнения
сентябрь

Ответственный

Проректор по НИИД
УНИД, зав. отделом
подготовки кадров
высшей квалификации
сентябрь
Проректор по НИИД
УНИД
октябрь
Проректор по НИИД
зав. отделом
до 1 декабря Проректор по НИИД
УНИД, деканы, зав.
кафедрами
до 1 декабря Проректор по НИИД,
Начальник УНИД
до 15 декабря Проректор по НИИД
декабрь

Проректор по НИИД,
зав. отделом подготовки кадров высшей
квалификации

до 1 декабря

Проректор по НИИД,
УНИД, НСО

декабрь

Проректор по НИИД,
УНИД, НСО

декабрь

Проректор по НИИД,
Начальник УНИД
Проректор по НИИД,
Начальник УНИД
Проректор по НИИД,
Начальник УНИД
Проректор по НИИД,
начальник УНИД

декабрь
декабрь
январь
январь

январьапрель

Проректор по НИИД,
УНИД, зав. отделом
подготовки кадров
высшей квалификации
Проректор по НИИД,
зав. отделом подготовки кадров высшей
квалификации

№
Мероприятия
п/п
16 Подготовка и издание «Аспирантского
вестника Армавирского государственного педагогического университета»
Проведение профориентационной работы по приему в аспирантуру и докторантуру
Работа творческой группы аспирантов
«Послевузовское образование – ступень
к профессиональной карьере»
17 Мониторинг качества выполнения индивидуальных планов аспирантами и
соискателями 2-го и последующих годов обучения
18 Утверждение учебных планов подготовки аспирантов на Ученом совете
университета

Сроки
исполнения
январь-май

январь

январьфевраль

Участие в заявочной кампании на конкурс грантов «Развитие научного потенциала высшей школы»
Участие в конкурсе на «Лучшую научную и творческую работу среди преподавателей, аспирантов и студентов
Краснодарского края»
Заседание НСО

февральмарт

март

25

Организационные мероприятия по вопросам проведения «Недели науки»
Участие в краевом губернаторском конкурсе «премия IQ-года»
Участие в заявочной кампании на конкурс грантов Минобрнауки РФ
Проведение «Недели науки» в АГПУ

26

Заседание Совета НСО

апрель

27
28

Подведение итогов Недели науки АГПУ
Заседание Совета НСО

апрель
май

29

Работа по сверке и контролю учебной
нагрузки преподавателей кафедр по аспирантуре

июнь-август

30

Прием документов в аспирантуру и докторантуру

июнь-июль

19

20

21

22
23
24

42

Ответственный
Проректор по НИИД,
зав. отделом подготовки кадров высшей
квалификации

Проректор по НИИД,
зав. отделом подготовки кадров высшей
квалификации
Проректор по НИИД,
зав. отделом подготовки кадров высшей
квалификации
Проректор по НИИД,
УНИД

февраль

Проректор по НИИД,
УНИД, деканы, зав.
кафедрами

февраль

Проректор по НИИД,
УНИД, деканы, зав.
кафедрами
Проректор по НИИД

апрель
октябрь
апрель

Проректор по НИИД,
УНИД
Проректор по НИИД,
УНИД
Проректор по НИИД,
начальник УНИД, деканы, зав. кафедрами
Проректор по НИИД,
УНИД
Проректор по НИИД
Специалист по организации НИР, НСО
Проректор по НИИД,
зав. отделом подготовки кадров высшей
квалификации
Проректор по НИИД,
зав. отделом подготовки кадров высшей
квалификации

№
Мероприятия
п/п
31 Заседание Совета НСО.
Подведение итогов работы НИРС и
НСО за 2017-2018 уч. г.
32 Конкурс на лучший исследовательский
проект «У-три»
33 Предоставление отчета за период работы отдела 2018 г.
34 Рабочие совещания с заведующими кафедрами
35 Организация участия профессорскопреподавательского состава, аспирантов
и студентов АГПУ в вузовских, региональных и федеральных конкурсах научно-исследовательских проектов, в том
числе на соискание грантов государственных фондов поддержки отечественной науки
36 Организация и развитие международного партнерства

37

38

39

40

Сроки
исполнения
июнь

Проректор по НИИД,
УНИД, НСО

сентябрьдекабрь
июнь,
декабрь
в течение
года
в течение
года

Проректор по НИИД,
УНИД
Проректор по НИИД,
ОМС
Проректор по НИИД

в течение
года

Проректор по НИИД,
начальник УНИД, начальник отдела международных отношений
Начальник УНИИД

Организация участия АГПУ в международных конференциях, форумах и выставках
Составление плана работы и координации участия преподавателей в международных проектах
Организация и проведение вступительных экзаменов в аспирантуру

в течение
года

Организация и проведение совета по
НИИД

в течение
года

43

Ответственный

Проректор по НИИД,
начальник УНИД

в течение
года

Проректор по НИИД,
начальник УНИД

сентябрь

Проректор по НИИД,
зав. отделом подготовки кадров высшей
квалификации
Проректор по НИИД

ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГПУ
на 2017-2018 учебный год
№
Мероприятия
п/п
1. Организационное собрания НСО, уточнение состава НСО, разработка плана работы на учебный год
2. Организация участия в губернаторском
конкурсе молодежных инновационных
проектов «Премия IQ года»
3. Конкурс на лучший исследовательский
проект «У-три»
4. Участие в заявочной кампании на конкурс
грантов Минобрнауки РФ
5. Организация и проведение Фестиваля
«Наука 0+»

Сроки
исполнения
Сентябрь
Сентябрь
Октябрьдекабрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Декабрь

Начальник УНИД

Декабрь

Начальник УНИД

Декабрь

Начальник УНИД,
директора институтов, деканы факультетов, зав. кафедрами

Декабрь

8.

Подготовка отчёта по работе НСО и основным направлениям НИРС вуза в 2017 г.

Декабрь

9.

Проведение мониторинга научно-исследовательских предпочтений студентов.
Обеспечить включение студентов в разработку кафедральных тем НИР.
Подготовка годовых отчётов по научноисследовательской и инновационной деятельности за 2017 г.
Подготовка отчётов по грантам РГНФ и Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края за 2017 г.
Подготовка отчёта по проекту в рамках
базовой части государственного задания
Министерства образования и науки РФ
Подготовка отчётов подразделений университета по научно-исследовательской и
инновационной деятельности за 2017 г.

Декабрь

7.

10.

11.

12.

13.

44

Специалист по организации НИР
УНИД
Специалист по организации НИР
УНИД
Специалист по организации НИР УНИД
Начальник УНИД
Начальник УНИД,
специалист по организации НИР
УНИД, директора
институтов, деканы
факультетов, зав.
кафедрами
Специалист по организации НИР
УНИД
Специалист по организации НИР
УНИД, председатель НСО
Специалист по организации НИР
УНИД, председатель НСО
Специалист по организации НИР
УНИД, председатель НСО
Начальник УНИД

Подведение итогов конкурса «На лучший
научный и исследовательский проект
«У-три»
Планирование участия в конкурсах, проводимых «Интеграцией»

6.

Ответственный

Декабрь

№
Мероприятия
п/п
14. Обработка рейтинговых показателей ППС
вуза за 2017 году
15. Проверка выполнения базовых и стимулирующих показателей научно-исследовательской работы ППС
16. Подготовка отчета о работе Федеральной
инновационной площадки АГПУ в сфере
дополнительного образования детей
17. Подготовка и сдача годового отчёта по
НИР в Министерство образования и науки
РФ за 2017 год
18. Планирование участия во всероссийских и
международных конкурсах на 2018 г.
19. Подготовка пакета документов для открытия нового диссертационного совета
20. Подготовка и утверждение сметы фонда
«Наука» на 2018 год
21. Подготовка заявки в рамках базовой части
государственного задания Министерства
образования и науки РФ
22. Уточнение сведений о студенческих научных кружках, проблемных группах и научно-исследовательских лабораториях

Сроки
исполнения
Декабрь

Начальник УНИД

Декабрь

Начальник УНИД

Декабрь

Начальник УНИД,
зав. кафедрой, ППС

Январь

Январь

Начальник УНИД,
специалист по ИАР
УНИД
Специалист по
ИАР УНИД
Начальник УНИД

Январь

Начальник УНИД

Январь

Начальник УНИД

Январь

Организация и проведение внутривузовского конкурса проектов фонда «Наука»
Информирование членов НСО, докторантов, аспирантов, студентов и преподавателей вуза о научных мероприятиях, проводимых в университете в рамках Недели
науки
Подготовка и проведение Дня российской
науки в 2018 году

Январь- февраль
Февраль

Начальник УНИД,
специалист по организации НИР
УНИД
Начальник УНИД

23.
24.

25.

Январь

Февраль

26.

Участие в краевом туре «У.М.Н.И.К.»

Март

27.

Проведение круглого стола «Молодежь
науки: перспективы и инициатива» с участием студентов и аспирантов АГПУ
Подготовка документации для государственной регистрации НИР в единой государственной информационной системе
учета научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
гражданского

Март

28.

45

Март

Ответственный

Начальник УНИД,
специалист по организации НИР
УНИД
Начальник УНИД,
специалист по организации НИР
УНИД, специалист
по УМР УНИД
Специалист по организации НИР
УНИД, специалист
по ИАР УНИД
Специалист по организации НИР
УНИД
Начальник УНИД

№
Мероприятия
п/п
29. Подготовка соглашений и смет по проектам Российского фонда фундаментальных
исследований и Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
30. Проведение «Недели науки» в АГПУ

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.
39.

40.

41.

Подготовка отчета по научноисследовательской и инновационной деятельности в мониторинг эффективности
деятельности организаций высшего образования
Подведение итогов работы НИРС и НСО
за 2017-2018 уч. г.
Проверка выполнения базовых и стимулирующих показателей научно-исследовательской работы ППС
Подготовка и сдача отчёта в мониторинг
результативности деятельности научных
организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы
Проведение заседаний НСО
Организация участия профессорскопреподавательского состава, аспирантов и
студентов АГПУ в конкурсах научноисследовательских проектов, в том числе
на соискание грантов государственных
фондов поддержки отечественной науки
Оперативное информирование структурных
подразделений АГПУ о проводимых в России научных мероприятиях (конкурсах грантов, научных работ, конференциях и т.п.)
Размещение публикаций ППС вуза в системе РИНЦ
Подготовка рукописей и материалов для
опубликования в журналах, размещенных
в системе Scopus и Webofscience
Организация участия ППС в конкурсах
печатных изданий (монографий, учебных
пособий)
Организация участия ППС в патентнолицензионной деятельности
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Сроки
исполнения
Март

Апрель-май

Ответственный
Начальник УНИД

Июнь

Начальник УНИД,
директора институтов, деканы факультетов, зав. кафедрами
Начальник УНИД,
специалист по организации НИР
УНИД, специалист
по УМР УНИД
Специалист по организации НИР,
председатель НСО
Начальник УНИД

Июнь

Начальник УНИД

Май

Июнь

В течение
года
В течение
года

Специалист по организации НИР УНИД
Начальник УНИД

В течение
года

Начальник УНИД

В течение
года
В течение
года

Специалист по
УМР УНИД
Начальник УНИД,
специалист по УМР
УНИД
Начальник УНИД,
специалист по УМР
УНИД
Начальник УНИД,
специалист по организации НИР УНИД

В течение
года
В течение
года

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017-2018 учебный год
Время
План заседания
проведения
сентябрь
1. Об итогах подачи заявок на конкурсы грантов
2. О работе научно-образовательного центра «Языки в контексте межкультурной коммуникации»
3. О работе научно-образовательного центра
«Биология и безопасность»
4. Отчет кафедры ВиОИ о работе с аспирантами
октябрь
1. Об итогах приема в аспирантуру, выпуске аспирантов и задачах по повышению эффективности обучения аспирантов в 2017-2018 уч. г.
2. О работе редакционно-издательского отдела
АГПУ
3. О работе «Центра археологических исследований»
ноябрь
1. О работе НОЦ «Образование через всю жизнь»
2. О работе научно-образовательного центра
«Культура физическая, спорт и здоровье»
декабрь
1. Обсуждение тематики диссертационных исследований аспирантов и докторантов АГПУ
2. О работе научно-образовательного центра
«Евразийская педагогическая интеграция»
3. Итоги работы Совета по НИД в 2017 г.
январь
1. Утверждение плана работы Совета по НИД
на 2018 год
2. О работе научно-образовательного центра
«Информационные системы»
3. О работе научно-образовательного центра
«Исторический поиск»
февраль
1. Итоги конкурса грантов фонда «Наука»
2. О работе научно-образовательного центра
«Филологическое бюро»
3. Отчет кафедры ТИПиОП о работе с аспирантами
март
1. О готовности факультетов к организации и
проведению «Недели науки – 2018»
2. О работе научно-образовательного центра
«Экономика и управление»
3. О работе научно-исследовательского центра
внедрения информационно-образовательных
технологий»
апрель
1. Об участии ППС в подготовке грантов и результаты конкурса грантов РГНФ
2. Об итогах проведения «Недели науки – 2018»
3. О работе научно-образовательного центра
«Образование без границ»
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Ответственные
Лоба В.Е.
Геливера Л.О.
Арушанян Ж.А.
Басов И.И.
Петросян А.Р.
Грибкова А.И.
Гурова Е.А.
Соболева Е.А.
Мацко А.И.
Петросян А.Р.
Васильев А.А.
Ветров Ю.П.
Ветров Ю.П.
Бельченко В.Е.
Хлопкова В.М.
Лоба В.Е.
Крижановский Н.И.
Терсакова А.А.
Ветров Ю.П.
Вандина О.Г.
Аствацатуров Г.О.

Лоба В.Е.
Хлудова Л.Н.
Тупичкина Е.А.

Время
План заседания
проведения
май
1. О проведении внутреннего аудита реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
2. Отчет кафедры о работе с аспирантами
3. О подготовке к проведению Фестивалю
NAUKA 0+ на базе АГПУ (осень 2018 год)
1. Об итогах работы научно-образовательных
июнь
центров в АГПУ
2. Об организации заявочной кампании на конкурсы
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Ответственные
Петросян А.Р.
Ткаченко И.В.

Черкасова И.П.
Хлудова Л.Н.
Арзуманиян Н.И.
Лоба В.Е.

ПЛАН НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
на 2018 учебный год
№ Наименование
пп мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

Конкурс бизнесидей учащихся
школ, колледжей и техникумов г. Армавира
и близлежащих
районов

Конкурс

Региональный

АГПУ,
кафедра
экономики и
управления
тел. 8(86137)
2-80-17

1

49

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
Цели и задачи
за проведение проведения мероприятия участн.
проведения
(число,
мероприятия
месяц)
Вандина О.Г.
февраль
учащиеся
50
Цель: вовлечение моколледжей
лодежи в наукоемкий
Армавира,
инновационный бизнес.
Лабинска,
Задачи:
- содействие процессу
коммерциализации бизнес-идей учащихся;
- дополнительная профессиональная подготовка в области экономики и управления;
- повышение интереса
учащихся к проблематике приоритетных направлений развития
науки и техники, утвержденных Президентом РФ;
- стимулирование процесса оформления объектов интеллектуальной
собственности в форме
нематериальных активов;
- расширение сотрудничества молодежи с научным сообществом и
экспертами в научнотехнической сфере
49

Вид
мероприятия

2

Тенденции развития образовательной робототехники на
современном
этапе

Круглый
стол

3

Олимпиада по
web программированию

олимпиада

50

№ Наименование
пп мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
Цели и задачи
за проведение проведения мероприятия участн.
проведения
(число,
мероприятия
месяц)
Региональный
АГПУ,
Голодов Е.А.
февраль
ПреподаваЦель: повышение уровкафедра
тели и стуня компетентности преинформатики
денты
подавателей и студени ИТО
тов в области образова+79064364388
тельной робототехники.
Задачи: заложить основы информационной
компетентности личности, т. е. помочь обучающимся овладеть методами сбора и накопления информации, а
также технологией ее
осмысления, обработки
и практического применения; овладение навыками начального технического конструирования, развития мелкой
моторики, изучение понятий конструкции.
Международный

АГПУ,
кафедра
информатики
и ИТО
8(918)
3752824

Лоба И.С.

50

февраль

Студенты
АГПУ,
техникумов,
колледжей

20

Цель: заинтересовать
учащихся к области
программирования и
показать практическую
реализацию работ.
Задачи: знакомство с
методами структурного
и объектно-ориентированного программирования как наиболее
распространенными

№ Наименование
пп мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
за проведение проведения мероприятия участн.
(число,
месяц)

Цели и задачи
проведения
мероприятия

51

и эффективными методами разработки программных продуктов;
обучение разработке
алгоритмов на основе
структурного и объектно-ориентированного
подхода; закрепление
навыков алгоритмизации и программирования на основе изучения
WEB ориентированных
языков; знакомство с
основными структурами
данных и типовыми методами обработки этих
структур.
4

Профилактика
зависимости от
психоактивных
веществ в системе образования

Научный Региональный
семинар
для учителей и
студентов

Армавир,
АГПУ,
факультет
дошкольного
и начального
образования,
89002706390

Терсакова А.А.
Шумилова Н.С.
Костенко А.А.
Плужникова Е.А.

51

Февральмарт

Работники
дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего
общего образования,
педагоги
высшей
школы, студенты, магистранты,
аспиранты

30

Цель:
Определить содержание
и технологии профилактики различных видов девиантного поведения средствами гражданского воспитания,
обмен опытом, накопленным в образовательных учреждениях, по
профилактике зависимости от психоактивных веществ у обучающихся.

№ Наименование
пп мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

конференция

Международная

АГПУ,
ИПИМиФ,
кафедра
информатики
и ИТО,
8-9183162562

52

Вид
мероприятия

5

Современные
образовательные технологии: опыт и
перспективы
реализации

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
Цели и задачи
за проведение проведения мероприятия участн.
проведения
(число,
мероприятия
месяц)
педвузов,
Задачи:
педагоги
- раскрыть сущность
дополниздорового образа жизни
тельного
и альтернативные страобразоватегии поведения детей
ния, спеподростков;
циалисты
- исследовать ориентаорганов
ции детей и подростков
управления
на здоровый жизненный
образованистиль поведения;
ем и здраво- проанализировать разохранения;
витие у подростков мотиспециалист
ваций, побуждающих на
ы по социздоровый образ жизни;
альной ра- изучить межведомстботе горовенное сотрудничество
дов Армаи взаимодействия в
вира, Новопрофилактике употребкубанска,
ления психоактивных
Лабинска
веществ и развитие здорового жизненного стиля поведения детей и
подростков.
Ларина И.Б.
26 -31
Преподава50
Цель: повышение уровмарта
тели учебня научной и методиченых заведеской грамотности прений, студенподавателей и студенты
тов в области современных образовательных
технологий
Задачи. 1. Обмен опытом
и мнениями о проблемах
и практике реализации
52

№ Наименование
пп мероприятия

53

6

Олимп успеха:
Созидание.
Профессия.
Наука

Вид
мероприятия

Конкурс
проектов,
методических
разработок
Проведение мастерклассов

Уровень
мерприятия

Всероссийское, с международным
участием

Место
проведения,
контакты

Армавир,
АГПУ,
факультет
дошкольного
и начального
образования,
89282073793

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
за проведение проведения мероприятия участн.
(число,
месяц)

Плужникова Е.А. 26-30 марта
Работники
Андриенко Н.К.
дошкольного,
Живогляд М.В.
начального
Шкуропий К.В.
общего, осТерсакова А.А.
новного обШумилова Н.С.
щего и среднего общего
образования,
педагоги
высшей школы, студенты,
магистранты,
аспиранты
педвузов,
педагоги дополнительного образования городов
53

200

Цели и задачи
проведения
мероприятия
современных образовательных технологий
в России и за рубежом.
2. Активизация взаимодействия кафедры информатики и ИТО и университета в целом с образовательными организациями.
3. Создание оптимальных
условий для профессионального общения педагогов и студентов АГПУ,
а также для развития способностей одаренной молодежи.
Цель:
- определить лучшие
проекты и методические разработки участников-педагогов и обучаемых; обменяться
теоретическим и практическим опытом в области проектной деятельности;
Задачи:
- формировать проектные и научно-исследовательские компетенций обучающихся в образовательных организациях (ОО) различных
типов и видов;

№ Наименование
пп мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

Молодежь.
Интеллект.
Инициатива

Конференция

Всероссийский

АГПУ,
кафедра социальной,
специальной
педагогики и
психологии
Тел.
8918384322

8

Патриотическое и нравственное воспитание в школе и
семье: проблемы, формы и
точки соприкосновения

Конференция
(заочная)

II региональная

Армавир,
АГПУ, Факультет дошкольного и
начального
образования,
8(918)
481-82-82

54

7

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
Цели и задачи
за проведение проведения мероприятия участн.
проведения
(число,
мероприятия
месяц)
России и
- расширять сферу взаистран блимодействия «школа-вуз»
жайшего зав рамках создаваемого
рубежья
единого образовательного пространства;
- провести мастерклассы по актуальным
практико-ориентированным направлениям
деятельности работников образовательных
организаций.
Белоус О.В.
март
Студенты,
100- Цель: Обобщение реДохоян А.М.
молодые
150
зультатов прикладных
Арцимович И.В.
ученые, маисследований по психогистры,
логии и педагогике
учителя,
Задачи: 1. Обсуждение
психологи
социально-психологисоц. педагоческих и психологоги гг. Армапедагогических провира, Красблем 21 века.
нодара,
2. Способствовать разМайкопа,
витию профессиональСочи, Моных качеств студентов
сквы
Терсакова А.А.
МартРаботники
45
Цель:
Шумилова Н.С.
апрель
дошкольно- определение основных
Плужникова Е.А.
го, начальнаправлений формироКостенко А.А
ного общего,
вания в современном
основного
образовательном прообщего и
странстве творческого,
среднего
компетентного гражобщего
данина, осознающего
54

№ Наименование
пп мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

конференция

вузовский

Армавир,
АГПУ,
факультет
дошкольного
и начального
образования,
89615861559

55

Вид
мероприятия

9

Российская
школа как
предмет историко-педагогического исследования

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
Цели и задачи
за проведение проведения мероприятия участн.
проведения
(число,
мероприятия
месяц)
образования,
ответственность за напедагоги
стоящее и будущее свовысшей
ей Отчизны.
школы, стуЗадачи:
денты, маги- обсудить целевые и
странты, ассодержательные компопиранты
ненты формирования
педвузов,
качеств воспитуемого,
педагоги
его способностей к дудополниховному развитию, реательного
лизации творческого
образования
потенциала в учебног. Армавира
игровой, предметнои Краснопродуктивной, социальдарского
но ориентированной,
края
общественно полезной
деятельности на основе
традиционных нравственных установок и моральных норм;
- определить пути формирования компетенций
современного педагога,
основанных на свободе
воли и духовных отечественных традициях.
Шкуропий К.В.
7 апреля
Преподава40
Цель:
тели, аспи- изучить тенденции в
ранты, маразвитии историкогистранты,
педагогического пропедагоги
цесса российской школы
образоконца 19 – начала 21 вв.
вательных
55

№ Наименование
пп мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

Научная компетентность
молодых ученых: идеи, перспективы, направления

VI Международная научнопрактическая
конференция
студентов, магистрантов, аспирантов

международный

АГПУ,
кафедра
ПиТДиНО
Тел.
89184734200

10
56

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
Цели и задачи
за проведение проведения мероприятия участн.
проведения
(число,
мероприятия
месяц)
организаций
Задачи:
МО г. Ар- рассмотреть основные
мавир
этапы школьного
строительства;
- определить наиболее
значимую для проектирования стратегии отечественного образования
проблематику историкопедагогических исследований российской школы.
Фоменко Н.В.
10 апреля
студенты,
100
Цель:
магистранты,
выявление и поддержка
аспиранты,
творческой молодежи;
ППС,
создания условий для
работники
раскрытия их способнообразов. орстей, расширения масганизаций.
совости и повышения
АГУ
результативности учаг. Майкоп,
стия молодежи в научLerchenrains
но-исследовательской
chule,
деятельности; развития
Germany,
международного соБГПУим.
трудничества.
М. Танка,
Задачи:
г. Минск,
- создание условий для
работники
реализации инновациобразоваонного потенциала мотельных орлодежи;
ганизаций
- стимулирование самог. Армавира,
стоятельной научноКраснодарисследовательской раского края
боты молодых ученых
56

№ Наименование
пп мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
за проведение проведения мероприятия участн.
(число,
месяц)

57

11

Дошкольное
IV Междуи начальное
народная
образование:
научнотехнологии
практичепреемственноская консти и стратегии ференция
развития

международный

АГПУ,
кафедра
ПиТДиНО
Тел.
89182122114

Лисицкая Л.Г.

57

17 апреля

Ученые, педагоги образовательных
организаций, студенты, магистранты, аспиранты,
ППС, ведущие ученые
АГПУ,
АГУ

Цели и задачи
проведения
мероприятия
и привлечение их к решению актуальных задач реализации преемственности и стратегии
развития дошкольного и
начального образования;
- повышение профессионального уровня
подготовки молодых
специалистов;
- повышение профессиональной компетентности преподавателей,
руководителей научноисследовательской деятельности студентов;
- развитие международного сотрудничества и
повышение публикационной активности молодых ученых.
Цель:
создания условий для
раскрытия научноисследовательского потенциала работников
образовательных организаций,
развитие международного сотрудничества,
установление контактов
между коллегами.

№ Наименование
пп мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

Конкурс

вузовский

АГПУ,
кафедра
ПиТДиНО
Тел.
89184734200

58

Вид
мероприятия

12

Научный
эксперимент

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
Цели и задачи
за проведение проведения мероприятия участн.
проведения
(число,
мероприятия
месяц)
г. Майкоп,
Задачи:
КЧГУ им.
- создание условий для
У.Д. Алиереализации инновацива, г. Черонного потенциала ракесск, работников образовательботники веных организаций;
дущих обра- стимулирование научзовательных
но-исследовательской
организаций
работы среди работниг. Армавира
ков образовательных
организаций и привлечение их к решению
актуальных задач современной науки;
- повышение профессионального уровня работников образовательных организаций;
- повышение профессиональной компетентности преподавателей,
работников образовательных организаций.
Фоменко Н.В.

58

Апрель

студенты,
магистранты, аспиранты

100

Цель: выявление и поддержка творческой молодежи.
Задачи:
- популяризировать среди студентов 1-х курсов
научно-исследовательскую деятельность;

№ Наименование
пп мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
за проведение проведения мероприятия участн.
(число,
месяц)

Конференция

Всероссийский

АГПУ,
кафедра экономики и
управления
тел. 8(86137)
2-80-17

Вандина О.Г.
Мукучян Р.Р.

апрель

Преподаватели и магистранты
АГПУ, сторонние участники

75

Научнометодические
аспекты психолого-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ
в России и за
рубежом

Конференция

Международный

АГПУ, кафедра социальной, специальной педагогики и
психологии
Тел.
8918384322

Дохоян А.М.
Исмаилова И.С.

апрель

Преподаватели кафедры, дефектологи, психологи, учителя-логопеды, воспитатели
ДОУ и
школ-интернатов, специалисты из
Казахстана,

100150

59

13 Экономические
проблемы современного
общества

14

59

Цели и задачи
проведения
мероприятия
- вовлекать в НИР;
- создавать условия для
развития исследовательской деятельности
студентов
Цель: обобщение передового научного опыта
в сфере экономики.
Задачи:
- повышение профессионального уровня
подготовки молодых
ученых;
- формирование условий для самореализации
научных кадров;
- обмен опытом ведения
научных исследований
между ведущими учеными.
Цель: Анализ и обобщение опыта психолого-педагогического
сопровождения детей
с ОВЗ дошкольного и
младшего школьного
возраста в России и за
рубежом
Задачи: 1. Обсудить
аспекты психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ в
России и за рубежом

Вид
мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

15

Актуальные
проблемы психологического
здоровья: теория и практика

II Всероссийская научнопрактическая
конференция

Всероссийская (с международным
участием)

АГПУ,
кафедра социальной,
специальной
педагогики
и психологии
Тел.
8918384322

16

Профилактика
насилия над
детьми в семье:
история, практика современное состояние

Конференция

Региональный

АГПУ, социально-психологический
факультет,
тел. 8(86137)
3-79-94

60

№ Наименование
пп мероприятия

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
Цели и задачи
за проведение проведения мероприятия участн.
проведения
(число,
мероприятия
месяц)
Армении,
2. Обобщить опыт псиУкраины
холого-педагогического
сопровождения детей с
ОВЗ в разных странах
Качалова А.В.
апрель
Студенты
100
Цель: Обсуждение
Твелова И.А.
вузов
актуальных проблем
Армавира,
психологического
Краснодара,
здоровья личности и его
Санктсохранения в
Петербурга,
современном мире
Москвы
Задачи: 1. Рассмотреть
проблемы психологического здоровья личности
на современном этапе
2. Рассмотрение мотивов
поведения человека ориентирующих его на поддержание здорового поведения и формирование
соответствующих паттернов повышение возможности саморегуляции
и физической активности
Спирина В.И.
апрель
Студенты,
100
Цель: Привлечь внимаСпирина М.Л.
молодые
ние к проблеме семейУшанева И.В.
ученые, маного насилия
гистры, учиЗадачи: 1. Обсудить
теля психопедагогический аспект
логи соц.
проблемы насилия над
педагоги
детьми в семье
Армавира,
2. Изучить опыт профиКраснодара,
лактической деятельноМайкопа
сти в области семейного
насилия
60

№ Наименование
пп мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

Культурное
наследие древних языков в
период глобализации

конференция

с международным
участием

АГПУ,
Институт
русской и
иностранной
филологии
Тел. 861-3730364

18

Педагогика
и психология
XXI века

Конференция

IV Международная

Армавир,
АГПУ,
факультет
дошкольного
и начального
образования,
89064326101

61

17

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
Цели и задачи
за проведение проведения мероприятия участн.
проведения
(число,
мероприятия
месяц)
Егорова О.Н.
апрель
Преподава120
Цель: изучение языков
тели АГПУ,
и их влияния на культуАЗВТ, меру в современном продицинский
странстве в период глоколледж
бализации
г. Армавира
Задачи: 1. Исследовать
роль антично-римского
наследия европейской
культуры
2. Доказать необходимость классического
образования при подготовке квалифицированных кадров
3. Повысить общекультурный уровень современного студента
4. Определить роль латинского языка как одного из факторов вхождения российской культуры в европейское
культурное пространство
Ветров Ю.П.
20-21
Работники
100
Цели:
Андриенко Н.К.
апреля
дошкольно- выявление актуальных
Дохоян А.М.
го, начальпроблем педагогики и
Плужникова Е.А.
ного общепсихологии образоваго, основнония, связанных с социого общего и
культурными изменесреднего
ниями современного обобщего общества, задачами модерразования,
низации отечественной
педагоги
системы образования
61

№ Наименование
пп мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

62

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
Цели и задачи
за проведение проведения мероприятия участн.
проведения
(число,
мероприятия
месяц)
высшей
в соответствии с першколы, стуспективами инновациденты, маонного развития общегистранты,
ства в условиях постинаспиранты
дустриального мира (пепедвузов,
реход к новым образовапедагоги
тельным стандартам,
дополниразвитие вариативного
тельного
образования, глобализаобразования
ция образования, ингородов
форматизация образоваРоссии и
ния и общества и др.);
стран
- представление проближайшего
фессиональному сообзарубежья
ществу результатов
теоретических исследований и практикоориентированных разработок в области педагогики и психологии
образования.
Задачи:
- определить специфику
психолого-педагогической деятельности в
различных образовательных средах;
- описать образовательную миссию педагога,
психолога и социального педагога в современном обществе;
62

№ Наименование
пп мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
за проведение проведения мероприятия участн.
(число,
месяц)

Роль юридической науки
и практики в
предупреждении
экстремизма
и терроризма

II Всероссийская
конференция

Всероссийский

АГПУ, кафедра философии, права
и социальногуманитарных
наук, тел.
89286606121

Лоба В.Е.
Васильев А.М.

Апрель –
май

Преподаватели АГПУ,
сотрудники
правоохранительных
органов,
ведущие
ученые вузов России

100

20

Конкурс
студенческих
бизнес-идей

Конкурс

региональный

АГПУ,
кафедра экономики и
управления
тел. 8(86137)
2-80-17

Мкртычан З.В.
Вандина О.Г
Пшмахова М.И.
Мукучян Р.Р.
Прохорова Е.А.

май

Студенты
АГПУ, студенты других вузов,
представители бизнеса
г. Армавира

35

63

19

63

Цели и задачи
проведения
мероприятия
- выявить роль региональной образовательной среды в образовательном пространстве
России;
- обменяться опытом
реализации ФГОС на
всех ступенях образования.
Цели:
- изучение проблем
терроризма и экстремизма;
- профилактика и предупреждение экстремизма и терроризма.
Задачи:
- апробация теоретических исследований
в педагогической практике;
- вовлечение талантливой молодежи в научноисследовательскую деятельность по обозначенным проблемам.
Цель: вовлечение молодежи в наукоемкий
инновационный бизнес.
Задачи:
- содействие процессу
коммерциализации
бизнес-идей учащихся;

№ Наименование
пп мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
за проведение проведения мероприятия участн.
(число,
месяц)

64

21

Здоровьесберегающие технологии в современном образовательном пространстве

конференция

Всероссийская

Армавир,
АГПУ,
факультет
дошкольного
и начального
образования,
89184111288

Живогляд М.В.
Плужникова Е.А.
Андриенко Н.К.

64

18-19 мая

Работники
дошкольного, начального общего,
основного
общего и
среднего
общего образования,
педагоги
высшей
школы,
студенты,

100

Цели и задачи
проведения
мероприятия
- дополнительная профессиональная подготовка в области экономики и управления;
- повышение интереса
учащихся к проблематике
приоритетных направлений развития науки и
техники, утвержденных
Президентом РФ;
- стимулирование процесса оформления объектов интеллектуальной
собственности в форме
нематериальных активов;
- расширение сотрудничества молодежи с научным сообществом и
экспертами в научнотехнической сфере.
Цель:
- выявить специфику
разработки, проектирования здоровьесберегающей среды в общеобразовательных организациях в условиях
реализации ФГОС.
Задачи:
- обсудить актуальные
проблем внедрения и
реализации здоровьесберегающих технологий

№ Наименование
пп мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

Конференция

Региональный

АГПУ,
кафедра социальной,
специальной
педагогики
и психологии
Тел.
8918384322

65

Вид
мероприятия

22

Общеметодические аспекты
реализации
инклюзивного
образования:
возможности,
проблемы,
перспективы

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
Цели и задачи
за проведение проведения мероприятия участн.
проведения
(число,
мероприятия
месяц)
магистранв различных образоваты, аспирантельных организациях;
ты педвузов,
- сформировать компепедагоги
тенции обучающихся в
дополниобразовательных органительного
зациях (ОО) различных
образования
типов и видов в аспекте
городов Росреализации здоровьесбесии и стран
регающих технологий;
ближайшего
- провести мастерзарубежья
классы по актуальным
практико-ориентированным направлениям
деятельности работников образовательных
организаций в сфере
здоровьесберегающих
технологий.
Лебеденко И.Ю.
май
Преподава60
Цель: Систематизация и
тели кафедобобщение опыта псиры, дефектохолого-педагогической
логи, психопомощи детям с ОВЗ
логи, учитеусловиях инклюзивного
ля-логопеды,
образования
воспитатели
Задачи: 1. ТранслироДОУ и школвать опыт педагогов в
интернатов,
области инклюзивного
студенты,
образования
магистранты
2. Обобщить перспекгг. Армавитивы инклюзивного обра, Красноразования для детей с
дара, Ставнарушениями развития
рополя
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№ Наименование
пп мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

Компетентностный подход в
специальном
образовании

Конференция

Всероссийский

АГПУ, кафедра социальной, специальной педагогики и
психологии
Тел.
8918384322

24

Актуальные
проблемы малого и среднего
бизнеса Краснодарского
края

Научнопрактический
семинар

Вузовский

АГПУ,
кафедра экономики и
управления
тел. 8(86137)
2-80-17

66

23

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
Цели и задачи
за проведение проведения мероприятия участн.
проведения
(число,
мероприятия
месяц)
Ястребова Л.А.
май
Преподава100
Цель: Систематизация и
тели кафедобобщение опыта реары дефектолизации компетентнологи, психостного похода в образологи, учитевании на современном
ля-логоэтапе.
педы, восЗадачи: 1. Познакомится с
питатели
реализацией компетентДОУ и
ностного подхода в спешкол-интерциальном образовании
натов горо2. Обобщить опыт реадов Краснолизации компетентнодара, Сочи,
стного похода в образоМосквы,
вании на современном
Ростова
этапе.
Белозерская А.В.
май
Бакалавры,
30-40 Цель: Обсуждение наиСергеева Э.С.
магистранболее важных проблем
ты ФТЭиД
предпринимательства
Краснодарского края.
Задачи:
- разграничить понятие
малый и средний бизнес;
- иметь представление о
законодательстве, регламентирующим малый
и средний бизнес;
- получить общие навыки при анализе деятельности малого и
среднего бизнеса в
Краснодарском крае из
различных источников
информации.
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№ Наименование
пп мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

Актуальные
проблемы лингвистики и лингводидактики в
контексте межкультурной
коммуникации

Конференция

международный

АГПУ,
Институт
русской и
иностранной
филологии
Тел. 861-3730364

26

Пятая Международная заочная научнопрактическая
конференция

Конференция

Пятая Международная
заочная

Армавир,
АГПУ,
факультет
дошкольного
и начального
образования,
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25

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
Цели и задачи
за проведение проведения мероприятия участн.
проведения
(число,
мероприятия
месяц)
Паперная Н.В.
16-17 мая
Преподава50
Цель: обсуждение воКовалевич Е.П.
тели вузов,
просов, связанных с соЧеркасова И.П.
СПО, аспивременными проблемаранты, мами лингвистики, а такгистранты,
же разработкой и внеучителя
дрением в практику
школ, инообучения ИЯ компестранные
тентностного подхода.
гости из
Задачи: обменяться
Греции;
мнениями по исследоАзербайваниям в области текста
джана; Ини дискурса, перевода и
донезии,
межкультурной коммуКНР
никации; филологической герменевтики;
подтвердить необходимость участия в лингвистических исследованиях для тех, кто
профессионально обучает языку; обменяться
опытом по проблемам
формирования иноязычных компетенций и
применения современных ИТ в образовательной деятельности.
Шкуропий К.В.
10
Работники
100
Цель:
сентября
дошкольно- определение сущностго, начальных детерминант деяного общего,
тельности педагогов в
основного
контексте долговременобщего
ных стратегий реализации
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№ Наименование
пп мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мерприятия

Конференция

Международная

«Педагог как
творец образовательного
пространства»

68

27

Диалогическая
этика IV

Место
проведения,
контакты

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
Цели и задачи
за проведение проведения мероприятия участн.
проведения
(число,
мероприятия
месяц)
89615861559
и среднего
требований федеральных
общего обгосударственных образоразования,
вательных стандартов,
педагоги
учебных программ дополвысшей
нительного образования.
школы, стуЗадачи:
- определить специфику
денты, магипедагогической деястранты, астельности в различных
пиранты
образовательных средах;
педвузов,
- описать образовательпедагоги
ную миссию педагога в
дополнисовременном обществе:
тельного
грани сотрудничества и
образования
конфликт интересов;
городов Рос- выявить роль региосии и стран
нальной образовательной
ближайшего
среды в образовательном
зарубежья
пространстве России;
- обменяться опытом
реализации ФГОС общего образования.
АГПУ,
Похилько А.Д.
октябрь
Преподава100
Цель: объединение научкафедра фиГубанова М.А.
тели АГПУ,
ных, учебных и воспиталософии,
СКФГУ,
тельных аспектов в педаправа и
ЮФУ, вегогической деятельности.
социальнодущие учеЗадачи:
гуманитарные из Из- апробация теоретиченых наук, тел.
раиля,
ских исследований в пе89286606121
Польши,
дагогической практике;
Японии
- вовлечение талантливой молодежи в научноисследовательскую деятельность.
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№ Наименование
пп мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

Информационные технологии
в образовании:
опыт и перспективы реализации

конференция

Международная

АГПУ,
ИПИМиФ,
кафедра информатики и
ИТО, 8-9183162562

29 Экономические
реформы в условиях риска
и неопределенности

Конференция

Всероссийский

АГПУ,
кафедра экономики и
управления
тел. 8(86137)
2-80-17

28

69

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
Цели и задачи
за проведение проведения мероприятия участн.
проведения
(число,
мероприятия
месяц)
Ларина И.Б.
октябрь –
Преподава50
Цель: повышение
ноябрь
тели учебуровня научной и меных заведетодической грамотноний, учитести преподавателей и
ля школ,
студентов в области
студенты и
информатизации обрааспиранты
зования
Задачи. 1. Обмен опытом и мнениями о
практике информатизации образования в России и за рубежом. 2.
Активизация взаимодействия кафедры информатики и ИТО и
университета в целом с
образовательными организациями.
3. Создание оптимальных условий для профессионального общения педагогов и студентов АГПУ, а также для
развития способностей
одаренной молодежи.
Вандина О.Г.
ноябрь
Преподава75
Цель: обобщение переМкртычан З.В.
тели и магидового научного опыта
Мукучян Р.Р.
странты
в сфере экономики.
АГПУ, стоЗадачи:
ронние уча- повышение професстники
сионального уровня
подготовки молодых
ученых;
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№ Наименование
пп мероприятия

30

Использование
современных
информационных технологий
в образовании

Вид
мероприятия

конференция

Уровень
мерприятия

Всероссийский

Место
проведения,
контакты

АГПУ,
кафедра
информатики
и ИТО
8(918)
3752824

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
за проведение проведения мероприятия участн.
(число,
месяц)

Лоба И.С.

70
70

Декабрь

Студенты,
учителя
школ, воспитатели
детских садов, преподаватели
колледжей,
техникумов,
вузов

30

Цели и задачи
проведения
мероприятия
- формирование условий для самореализации
научных кадров;
- обмен опытом ведения
научных исследований
между ведущими учеными.
Цель: показать практический опыт студентов,
воспитателей, учителей
и преподавателей в области ИТ.
Задачи: совершенствование организации преподавания, повышение
индивидуализации обучения; повышение продуктивности самоподготовки учащихся; индивидуализация работы
самого учителя; ускорение тиражирования и
доступа к достижениям
педагогической практики; усиление мотивации к обучению; активизация процесса обучения, возможность
привлечения учащихся
к исследовательской
деятельности; обеспечение гибкости процесса обучения.

№ Наименование
пп мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

Мышление
и понимание
в процессе
обучения
иностранным
языкам
в 21 веке

Конференция

Международный

АГПУ,
Институт
русской и
иностранной
филологии
Тел. 861-3730364

32

Проектирование урочной
и внеурочной
деятельности
в рамках ФГОС

Конференция

III Международная

Армавир,
АГПУ,
факультет
дошкольного
и начального
образования,
89282073793

71

31

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
Цели и задачи
за проведение проведения мероприятия участн.
проведения
(число,
мероприятия
месяц)
Ковалевич Е.П.
19-20
Преподава50
Цель: рассмотрение
Черкасова И.П.
декабря
тели вузов,
вопросов, относящихся
Паперная Н.В.
СПО, аспик созданию в учебных
ранты, мазаведениях поликульгистранты,
турной образовательной
учителя
среды, способствующей
школ, иносоциокультурному разстранные
витию обучаемых.
гости из
Задачи: обменяться
Армении,
мнениями по исследоБолгарии,
ваниям в области когИталии,
нитивной лингвистики
КНР
и языковой системы в
социокультурном контексте; доказать необходимость проведения
лингвистических исследований для тех, кто
профессионально занимается языком; обменяться опытом по проблемам повышения мотивации и внедрения
инноваций при профессионально-ориентированном обучении ИЯ.
Плужникова Е.А. Декабрь
Работники
100
Цель:
Андриенко Н.К.
дошкольно- определить сущность
Живогляд М.В.
го, начальпроектирования урочной
Шумилова Н.С.
ного общего,
и внеурочной деятельТерсакова А.А.
основного
ности обучаемых, предобщего и
ставить результаты месреднего
тодической рефлексии
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№ Наименование
пп мероприятия

Вид
мероприятия

Уровень
мерприятия

Место
проведения,
контакты

72

Ответственный
Дата
Участники Кол-во
Цели и задачи
за проведение проведения мероприятия участн.
проведения
(число,
мероприятия
месяц)
общего обпроектирования урочной
разования,
и внеурочной деятельпедагоги
ности обучаемых.
высшей
Задачи:
школы, сту- определить специфику
денты, магипроектной научной, исстранты, асследовательской и творпиранты
ческой деятельности в
педвузов,
различных образовапедагоги
тельных средах;
дополни- создать банк исследотельного
вательских, научных и
образования
творческих проектов,
городов Росметодических разрасии и стран
боток для анализа и
ближайшего
распространения перезарубежья
дового опыта и научного поиска;
- обменяться опытом
проектной деятельности
в рамках реализации
ФГОС общего образования.
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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА
ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Мероприятия
Утверждение плана работы отдела аспирантуры на 2017-2018 учебный год
Ведение делопроизводства согласно положению об ОПКВК, подготовка материалов по запросам
Разработка новых и корректировка действующих локальных нормативных актов,
регулирующих образовательную деятельность по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
Формирование приказа на назначение
стипендии аспирантам по результатам
промежуточной аттестации
Составление графика учебного процесса
на 2017-2018 учебный год

Сроки
Ответственный
выполнения
июнь
заведующий отделом по ПКВК
в течение
заведующий отдегода
лом по ПКВК
в течение
года

заведующий отделом по ПКВК

декабрь,
май

заведующий отделом по ПКВК, специалист по УМР
заведующий отделом по ПКВК, специалист по УМР
заведующий отделом по ПКВК, специалист по УМР
заведующий отделом
по ПКВК специалисты по ИАР и УМР
заведующий отделом по ПКВК
зав отделом по
ПКВК
заведующий отделом по ПКВК, специалист по УМР
заведующий отделом по ПКВК, специалист по УМР
заведующий отделом по ПКВК
заведующий отделом по ПКВК, специалист по ИАР
заведующий отделом по ПКВК, специалист по ИАР

апрель

6.

Составление графика промежуточной
аттестации на 2017-2018 учебный год

7.

Организация работы приемной кампании
для поступающих в аспирантуру

май-август

8.

Утверждение состава приемной комиссии по вступительным экзаменам
Проведение заседания приемной комиссии
о допуске к вступительным экзаменам
Формирование групп и составление расписания для проведения вступительных
экзаменов
Утверждение состава экзаменационных
комиссий по кафедрам для проведения
вступительных экзаменов
Организация и прием вступительных экзаменов
Проведение заседания приемной комиссии по рекомендациям к зачислению по
результатам вступительных экзаменов
Подготовка приказа о зачисление аспирантов на 1 курс.
Оформление личных дел аспирантов, зачисленных на первый курс
Проведение организационного собрания
для аспирантов 1 года обучения

август

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.
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апрель

август
август
август
с 4.09.1722.09.17
28.09.17

29.09.17

октябрь

заведующий отделом по ПКВК, специалисты по ИАР и
УМР

№
п/п
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Мероприятия
Подведение итогов приемной кампании
2017 года.
Подготовка отчетов для Министерства
образования и науки РФ. Внесение данных в информационно-аналитическую
систему «Мониторинг приемной кампании-2017»
Сводный расчет объема учебной нагрузки научно-педагогических работников
кафедр в аспирантуре на учебный год
Ежегодная аттестация аспирантов 2-4 курсов на кафедре и совете факультета, проверка индивидуальных планов, отчетов аспирантов 2-4 курсов очной и заочной формы обучения для формирования приказа о
переводе на следующий год обучения
Подготовка документации к проведению
педагогической и научно-исследовательской практики аспирантов.
Составление расписания учебных занятий
Подготовка документов и прохождение
государственной аккредитации образовательной программы аспирантуры
41.06.01 «Политические процессы, институты и технологии»
Размещение правил приема в аспирантуру АГПУ на 2018-2019 учебный год на
сайте АГПУ до 1 октября 2017 года
Подготовка и рассмотрение индивидуальных планов аспирантов 1 года обучения на заседании кафедры. Утверждение
тем, индивидуальных планов аспирантов
Мониторинг качества выполнения индивидуальных планов аспирантов очной и
заочной формы обучения 2-4 курсов
Прикрепление соискателей для сдачи экзаменов кандидатского минимума
Организация и проведение экзаменов кандидатского минимума. Утверждение состава экзаменационных комиссий для проведения экзаменов кандидатского минимума
Оформление и выдача удостоверений и
справок о сдаче экзаменов кандидатского
минимума
Подготовка годового отчета по аспирантуре в Министерство образования и
науки РФ
74

Сроки
Ответственный
выполнения
сентябрь
заведующий отделом по ПКВК, специалисты по ИАР и
УМР

сентябрь

заведующий отделом по ПКВК

сентябрь

заведующий отделом по ПКВК, специалисты по УМР и
ИАР

октябрьфевраль

специалист по УМР

ноябрь,
апрель
октябрьноябрь

специалист по УМР

ноябрь

заведующий отделом по ПКВК, специалисты по ИАР и
УМР
заведующий отделом по ПКВК

октябрьдекабрь

специалист по УМР

январь

заведующий отделом по ПКВК, специалист по УМР
заведующий отделом по ПКВК, специалист по ИАР
заведующий отделом по ПКВК, специалисты по ИАР

в течение
года
декабрь,
май
декабрь,
май
декабрь

заведующий отделом по ПКВК, специалист по ИАР
заведующий отделом по ПКВК, специалист по ИАР

№
п/п
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Мероприятия
Утверждение председателей ГЭК до
31.12.2017 года
Подготовка отчета «Об итогах приема в
аспирантуру, выпуске аспирантов и задачах по повышению эффективности
обучения аспирантов в 2017 году»
Подготовка и составление ежегодного
отчета по форме 1-НК для Статистики
Краснодарского края
Утверждения тем диссертационных исследований, аспирантов 1- года обучения
на Ученом совете университета
Подготовка и утверждение правил
приема в аспирантуру АГПУ на
2018-2019 учебный год. Формирование
плана приема в аспирантуру на следующий учебный год
Модернизация информационнообразовательной среды аспирантуры.
Обновление информации в разделе аспирантуры на сайте АГПУ, формирование
и расположение портфолио аспирантов в
ЭИОС
Организация индивидуального и неограниченного доступа к полнотекстовой базе данных трудов преподавателей АГПУ
и к электронно-библиотечным системам
Организация и проведение научнометодических семинаров преподавателями кафедр с аспирантами
Участие аспирантов в мероприятиях, посвященных Российскому Дню науки
Организация и проведение профориентационной работы по приему в аспирантуру
Подготовка научных статей и участие в
ежегодной научно-практической конференции для молодых ученых и студентов
«Аспирантский вестник»
Анализ состояния и постоянный мониторинг подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре
Утверждение состава экзаменационных
комиссий из числа преподавателей кафедр на ГИА
Составление и утверждение расписания
на ГИА
75

Сроки
Ответственный
выполнения
декабрь
заведующий отделом по ПКВК
декабрь
заведующий отделом по ПКВК
январь
декабрь

заведующий отделом по ПКВК, специалист по ИАР
заведующий отделом по ПКВК

декабрь

заведующий отделом по ПКВК, заведующие кафедрами

в течение
года

заведующий отделом по ПКВК, специалисты по ИАР и
УМР

в течение
года

специалисты по ИАР
и УМР

в течение
года

заведующие кафедрами

февраль

заведующий отделом по ПКВК, специалисты по ИАР и
УМР
заведующий отделом по ПКВК

в течение
года
апрель

научные руководители аспирантов

в течение
года

заведующий отделом по ПКВК

март
май

заведующий отделом по ПКВК, специалист по ИАР
специалист по УМР

№
п/п
43.

44.

45.

46.

Сроки
Ответственный
выполнения
Формирование приказа о допуске аспимай-июнь
заведующий отдерантов к ГИА
лом по ПКВК, специалист по ИАР
Организация и проведение ГИА
июнь-июль заведующий отделом по ПКВК, специалисты по ИАР и
УМР
Выдача дипломов выпускникам аспиран- июнь-июль заведующий отдетуры
лом по ПКВК, специалисты по ИАР и
УМР
Оформление и передача в архив личных
июль-август специалисты по ИАР
дел аспирантов окончивших аспирантуру
и УМР
Мероприятия
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ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
И КОНТРОЛЯ
на 2017-2018 учебный год
Управление академической политики и контроля (УАПиК) – подразделение
университета, которое осуществляет стратегическое планирование образовательной деятельности университета, организацию и контроль учебного процесса АГПУ, определяет
и обеспечивает основные направления маркетинговой политики приема студентов и
слушателей, организации и проведения всех видов практик, психолого-педагогического
сопровождения студентов и инклюзивного обучения, координирует связи между учебными подразделениями университета; обеспечивает контроль за организацией учебного
процесса в институтах и на факультетах, планированием и выполнением учебных поручений профессорско-преподавательским составом кафедр, а также процедуры контроля
качества освоения основных и дополнительных профессиональных образовательных
программ, организует и координирует процессы информационного сопровождения и
управления образовательного процесса. В своей деятельности управление АПиК руководствуется действующими образовательными стандартами высшего образования, законом
Федеральными Законами, подзаконными актами, Уставом ФГБОУ ВО «АГПУ», внутривузовскими локальными нормативными актами.
Миссией УАПиК является координация работы учебных структурных подразделений университета по формированию и реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования, дополнительных профессиональных образовательных программ и методическому обеспечению образовательной деятельности,
приемной кампании, соответствующих высокому качеству образовательных услуг, предоставляемых университетом.
Основные виды деятельности управления
1. Осуществляет внутреннюю экспертизу реализуемых, а также предлагаемых факультетами (институтами) впервые основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и магистратуры, дополнительных
профессиональных образовательных программ, проводит их актуализацию в соответствии с нормативными документами федерального и внутривузовского уровня.
2. Формирует необходимую документацию по лицензированию новых образовательных программ, аккредитации реализуемых образовательных программ высшего образования.
3. Осуществляет координационную и контрольную функции в процессе ежегодной
подготовки к утверждению учебных планов по реализуемым и предлагаемым впервые к
набору факультетами и институтами основным профессиональным образовательным
программам высшего образования по всем формам обучения и дополнительным профессиональным образовательным программам.
4. Формирует учебную нагрузку ППС кафедр, контролирует объемы учебных поручений, а также вносит необходимые корректировки, дополнения и изменения в соответствии с решениями советов факультетов/института ПИМиФ, изменением контингента.
5. Осуществляет контроль за выполнением учебных поручений профессорскопреподавательским составом кафедр, правильностью оформления и ведения индивидуальных планов. Анализирует и готовит материалы к обсуждению по выполнению индивидуальных планов профессорско-преподавательского состава кафедр.
6. Формирует и готовит к утверждению учебную нагрузку ППС, выносимую на
почасовую оплату, совместно с бухгалтерией осуществляет контроль оформления финансовых документов по оплате почасовой нагрузки штатных преподавателей и преподавателей, выполняющих учебную нагрузку в рамках договоров гражданско-правового
характера на условиях почасовой оплаты.
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7. Совместно с планово-экономическим отделом готовит к утверждению расчёт
штатного расписания профессорско-преподавательского состава на основе установленных критериев и норм, а также анализа учебных поручений.
8. Осуществляет статистический учёт движения студентов.
9. Формирует документацию в рамках установленных форм статистической отчётности, мониторинговых исследований Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
10. Осуществляет контрольно-методическую функцию при разработке расписаний
учебных занятий и экзаменационных сессий по всем формам обучения и выполнении их
факультетами, институтами и кафедрами.
11. Осуществляет контроль за изменением штатного расписания профессорскопреподавательского состава кафедр, ведет автоматический компьютерный учёт этого
движения.
12. Контролирует организацию и проведение дисциплин (модулей) по выбору для
студентов при выполнении вариативной части основных профессиональных образовательных программ высшего образования.
13. Проводит мониторинг результатов экзаменационных сессий студентов бакалавриата и магистратуры по всем формам обучения, готовит аналитическую информацию.
14. Координирует деятельность учебных структурных подразделений по организации и проведению ГИА, готовит необходимый пакет документов, организует подготовку
итоговой отчетной и аналитической информации.
15. Осуществляет систематический учёт и анализ аудиторного фонда университета, а также контроль за его использованием.
16. Осуществляет подготовку пакета документов для участия университета в ежегодном открытом, публичном конкурсе по распределению контрольных цифр приёма
граждан за счет средств федерального бюджета на образовательные программы высшего
образования – программы бакалавриата, магистратуры, программы подготовки кадров
высшей квалификации.
17. Формирует основные положения маркетинговой политики приема студентов в
университет, осуществляет координацию и контроль деятельности приемной комиссии,
учебных структурных подразделений университета в части разработки нормативной и методической документации по обеспечению ежегодного набора в университет, в том числе
в части обеспечения целевого приема и целевого обучения, реализации системы профориентационных мероприятий, системы мероприятий в рамках взаимодействия с социальными партнерами – органами исполнительной власти, образовательными организациями и
учреждениями, организациями и учреждениями социальной защиты населения.
18. Осуществляет руководство деятельностью учебных структурных подразделений по организации, проведению и контролю всех видов практик, обеспечивает методическое сопровождение и контроль разработки нормативной и учебно-методической документации по практике студентов, координирует взаимодействие с работодателями на
местах проведения практик.
19. Осуществляет руководство деятельностью учебных структурных подразделений по вопросам психолого-педагогического сопровождения студентов на всех этапах
обучения, инклюзивного обучения.
20. Осуществляет мониторинг трудоустройства студентов и выпускников, Осуществляет руководство деятельностью учебных структурных подразделений по вопросам
методической поддержки молодых специалистов – выпускников университета, координирует взаимодействие с работодателями.
21. Организует и проводит мероприятия по контролю качества освоения основных
профессиональных образовательных программ высшего образования в соответствии с
утвержденными действующими в вузе процедурами.
22. Осуществляет организационное и методическое сопровождение информационного сопровождения образовательного процесса и управления им.
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План работы управления АПИК
по вопросам стратегического планирования и контроля
в области академической политики,
учебно-методической работы, в магистратуре и системе ДПО
№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

Ответственный

В течение года

1.

Осуществление контроля за состоянием учебной документации на факультетах и институтах

1 раз в месяц

2.

Осуществление экспертного анализа
издаваемых учебно-методических пособий
Участие в работе УМС университета

по мере представления пособий
по плану
УМС

Оформление отчётной документации для Министерства образования
и науки РФ, Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, федеральных, региональных и муниципальных организаций и учреждений статистики и других организаций по
требованию
Подготовка необходимой нормативной документации для организации и
проведения приемной кампании
Изучить возможность лицензирования общеобразовательных программ
уровней дошкольного образования,
начального образования и среднего
общего образования
Развитие круглогодичных дополнительных общеобразовательных программ для детей, с целью расширения
их кругозора
Обновление и актуализации открытой
информации в сведениях об образовательной организации на официальном
сайте вуза в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование»
Внедрение в практику системы модулей информационного сопровождения образовательного процесса
(разработка лаборатории ММИС
г. Шахты)

в соответствии со сроками, указанными
в инструктивных письмах

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Сотрудники управления
в соответствии с закреплением за ИПИМиФ,
ИРиИФ и факультетами
Насикан И.В.
Насикан И.В.,
Кривопустова Н.Ю.,
сотрудники управления
в соответствии с планом
УМС
Начальник управления,
заместители начальника управления, техникпрограммист

сентябрь –
июнь

Склярова О.С.,
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.
в течение года Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.

в течение года Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
директор НИИРО
ежемесячно

сентябрь –
июль
(по отдельному плану)

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В. – общее
руководство, специалисты управления – в соответствии с должностными обязанностями
Общее руководство Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.

№
п/п
10.

11.

Наименование мероприятия
Участие в системе общевузовских
мероприятий по контролю качества
проводимых учебных занятий, текущей и промежуточной аттестации
Создание системы методических и
организационных условий для обеспечения самостоятельной работы студентов всех форм обучения

12.

Участие в мероприятиях по реализации проекта университета по внедрению в деятельность вуза практики целевого обучения студентов

13.

Формирование пакета документов по
реализации дисциплин по выбору в
рамках ОПОП бакалавриата и магистратуры на 2017-2018 учебный год
по заочной форме обучения
Подготовка приказов, нормативной и
учебно-методической документации
для работы ГЭК в период ГИА по очной, очно-заочной и заочной формам
обучения

14.

15.

Подготовка документации на оплату
председателей ГЭК

16.

Контроль проведения ГИА по основным профессиональным образовательным программам бакалавриата и магистратуры по всем формам обучения в
ИПИМиФ, ИРиИФ и на факультетах с
подготовкой аналитических справок
Оформление протоколов и приказов
по материалам заседания стипендиальных комиссий по социальной защите студентов
Оформление протоколов и приказов
по материалам заседания кадровой
комиссии университета

17.

18.
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Срок
Ответственный
исполнения
в течение года Андрусенко Е.Ю.,
по отдельно- Кривопустова Н.Ю.,
му плану
Назаренко Н.В.
сентябрь –
июнь

сентябрь –
июнь
(в соответствии с дорожной картой
проекта)
согласно выхода студентов на сессию
в соответствии
с графиком
ГИА (за один
месяц до начала, программы
ГИА – за 6 месяцев до начала проведения
испытаний
ГИА)
по мере выполнения нагрузки
в соответствии с графиком ГИА

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Прокофьева М.Н.,
Склярова О.С. – координаторы,
сотрудники управления
в соответствии с закреплением за ИПИМиФ,
ИРиИФ и факультетами
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Склярова О.С.,
Багринцев С.А.
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Белоусова Т.В.,
Должкова Т.А.
Кривопустова Н.Ю.
(бакалавриат),
Назаренко Н.В. (магистратура) – координаторы
Белоусова Т.В.,
Забара А.П.

Кривопустова Н.Ю.,
Белоусова Т.В.
Кривопустова Н.Ю.
(бакалавриат),
Назаренко Н.В.
(магистратура)

по отдельному Забара А.П.
графику
по отдельному Кривопустова Н.Ю.
графику

№
Наименование мероприятия
п/п
19. Подготовка сведений о движении
контингента студентов по программам бакалавриата, магистратуры и
дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки
20. Контроль за выполнением учебных занятий по программам профессиональной переподготовки
21. Формирование учебных планов по программам профессиональной переподготовки
22. Контроль за проведением учебных занятий по программам профессиональной переподготовки
23. Проведение консультаций с диспетчерами факультетов (институтов) по
формированию контингента
24. Контроль за выполнением почасовой
учебной нагрузки ППС

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Оформление необходимого пакета
документов с преподавателями, работающими по договорам ГПХ, контроль выполнения учебной нагрузки
по договорам ГПХ
Контроль исполнения учебной нагрузки, входящей в ставки ППС, внесение необходимых корректировок в
штатное расписание
Проверка посещаемости студентами
учебных занятий.
Составление аналитических справок о
посещаемости
Свод/корректировка расписания занятий по очной, очно-заочной и заочной
формам обучения, распределение аудиторного фонда
Контроль работы кафедральных кабинетов в части организационного и
учебно-методического обеспечения
СРС
Контроль соблюдения ППС кафедр
графика консультаций со студентами
бакалавриата и магистратуры
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Срок
исполнения
1 раз в месяц
до 25 числа
текущего месяца
ежемесячно

Ответственный
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В. – координаторы,
Белоусова Т.В.,
Забара А.П.
Назаренко Н.В.

в течение года Назаренко Н.В.,
Арутюнова Т.Ю.
в течение года Назаренко Н.В.,
Арутюнова Т.Ю.
ежемесячно

Кривопустова Н.Ю.,
Белоусова Т.В.

1 раз в месяц
до 20 числа
текущего месяца
сентябрьиюль

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В. – общий
контроль,
Белоусова Т.В.
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В. – общий
контроль,
Белоусова Т.В.

сентябрьиюль

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Должкова Т.А.

ежедневно
еженедельно

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Кайгородова Л.А.

еженедельно

Кайгородова Л.А.

1 раз в месяц

сотрудники управления
в соответствии с закреплением за ИПИМиФ,
ИРиИФ и факультетами
сотрудники управления
в соответствии с закреплением за ИПИМиФ,
ИРиИФ и факультетами,
общий контроль –
Кайгородова Л.А.,
Белоусова Т.В.

ежемесячно

№
п/п
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Наименование мероприятия
Контроль мероприятий зачетных недель, экзаменационных сессий по очной и очно-заочной формам обучения
и зачетно-экзаменационных сессий по
заочной форме
Контроль соблюдения ИПИМиФ,
ИРиИФ, факультетами и кафедрами
графика ликвидации академических
задолженностей студентами очной и
очно-заочной форм обучения
Контроль соблюдения ИПИМиФ,
ИРиИФ, факультетами и кафедрами
графика ликвидации академических
задолженностей студентами заочной
формы обучения
Контроль электронной версии расписания занятий студентов очной
и очно-заочной форм обучения,
размещение расписания на сайте
АГПУ
Контроль электронной версии расписания занятий студентов заочной
формы обучения, размещение расписания на сайте АГПУ
Работа с электронной почтой управления АПиК

Срок
исполнения
каждый семестр в соответствии с
графиком
учебного процесса
каждый семестр

Ответственный
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Кайгородова Л.А.

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Кайгородова Л.А.

в течение года Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Кайгородова Л.А.
еженедельно
пятницасуббота

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Кайгородова Л.А.

за неделю
до начала
зачетноэкзаменационной сессии
ежедневно

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Кайгородова Л.А.,

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Белоусова Т.В.,
Забара А.П.
Работа со страницей сайта управлееженедельно Кривопустова Н.Ю.,
ния АПиК
Назаренко Н.В.,
Белоусова Т.В.,
Забара А.П.
Подготовка и размещение в модуле
по мере
заместители начальника
обмена данными документов в рамках необходимости управления,
электронного взаимодействия управБелоусова Т.В.,
ления АПиК со структурными подЗабара А.П.
разделениями вуза
Участие в разработке рекламной пров соответст- Начальник управления,
дукции вуза
вии с планом Склярова О.С.
разработки и
размещения
рекламы
Взаимодействие с заведующими каежемесячно Назаренко Н.В.
федрами, руководителями ОПОП магистратуры по организации и проведению мероприятий в рамках НИР
студентов магистратуры как вариативной части учебных планов
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№
Наименование мероприятия
п/п
41. Подготовка пакета документов для
участия в открытом публичном конкурсе по распределению вузам КЦП,
на 2017-2018 учебный год, пакета документов для согласования целевого
приема на 2017-2018 учебный год

Срок
исполнения
в соответствии со сроками, указанными в инструктивных
письмах Минобрнауки
России, центра ГЗГУ
в течение года
в порядке, установленном
вузовскими
нормативными актами
еженедельно

42.

Подготовка к утверждению на Ученом совете университета новых
ОПОП бакалавриата и магистратуры,
планируемых к реализации с 1 сентября 2018 г.

43.

Контроль за внесением необходимой
информации в электронную информационно-образовательную среду всеми
структурными подразделениями
Контроль качества освоения материапостоянно
ла в ходе текущей и промежуточной
аттестации на основе профессиональных стандартов
Контроль экзаменационных билетов
в соответстна предмет их содержания в части
вии с графисформированности профессиональком учебного
ных компетенций
процесса
Подготовка к изданию номеров газе1 раз
ты «Слово магистранта» (во взаив полугодие
модействии с заведующими кафедрами и руководителями ОПОП магистратуры).
Сентябрь
Подготовка аналитических материа2-30 сентября
лов по результатам набора 2017 года
в соответствии со сроками приемной
кампании и
инструктивными письмами МОН
РФ, МОН КК
Участие в подготовке пакета докудо 15 сентября
ментов о полном выполнении учебного плана за 2016-2017 учебный год
студентами очной формы обучения,
переведенными с курса на курс условно и ликвидировавшими академические задолженности в установленные сроки

44.

45.

46.

1.

2.
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Ответственный
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Склярова О.С.,
Багринцев С.А.

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.
Назаренко Н.В.

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Склярова О.С.

Кривопустова Н.Ю.,
Белоусова Т.В. совместно со специалистами
отдела кадров

№
п/п
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Срок
исполнения
до 1 сентября

Наименование мероприятия

Ответственный

Участие в подготовке необходимых
Кривопустова Н.Ю.,
документов и в работе комиссии по
Прокофьева М.Н.
переводу студентов очной и очнозаочной форм обучения на вакантные
бюджетные места
Участие в подготовке необходимых
до 15 сентября Кривопустова Н.Ю.,
документов и в работе комиссии по
Прокофьева М.Н.
переводу студентов заочной формы
обучения на вакантные бюджетные
места
Подготовка общевузовского календо 2 сентября Мартынова Н.С.,
дарного учебного графика, календарДолжкова Т.А.,
ных учебных графиков по ИПИМиФ,
Кайгородова Л.А.,
ИРиИФ и факультетам по очной и
Забара А.П.
очно-заочной формам обучения
Подготовка штатного расписания кадо 2 сентября Кривопустова Н.Ю.,
федр университета и аналитической
Назаренко Н.В.,
информации о структуре нагрузки
Должкова Т.А.
и штатного расписания ППС
2017-2018 учебного года
Подготовка общевузовского календо 10 сентября Кривопустова Н.Ю.,
дарного учебного графика, календарНазаренко Н.В.,
ных учебных графиков ИПИМиФ,
Кайгородова Л.А.,
ИРиИФ и факультетов по заочной
Мартынова Н.С.
форме обучения
Подготовка статистических форм по
в течение ме- Кривопустова Н.Ю.,
видам деятельности управления в уссяца – в соот- Назаренко Н.В. – коортановленном порядке в рамках сбора
ветствии с ин- динаторы,
информации о деятельности вузов,
структивными Белоусова Т.В.,
проводимого Минобрнауки России
письмами
Забара А.П.
Свод расписания занятий студентов
до 15 сентября Кайгородова Л.А.
очной и очно-заочной форм обучения
на I семестр 2017-2018 учебного года
Проведение организационнодо 15 сентября Кривопустова Н.Ю.,
методического совещания с замесКайгородова Л.А.,
тителями деканов (директорами инМартынова Н.С.
ститутов), диспетчерами и специалистами по УМР заочной формы
обучения по вопросам разработки,
утверждения и размещения на информационных стендах и официальном сайте вуза расписаний учебных
занятий, экзаменационных сессий по
очной, очно-заочной и заочной формам обучения
Формирование пакета документов по
до 30 сентября Кривопустова Н.Ю.,
реализации дисциплин по выбору в
Назаренко Н.В.,
рамках ОПОП бакалавриата и магистМартынова Н.С.,
ратуры на I семестр 2017-2018 учебноДолжкова Т.А.,
го года (по ОФО, ОЗФО)
Белоусова Т.В.
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№
Наименование мероприятия
п/п
12. Подготовка отчета об итогах летней
зачетно-экзаменационной сессии

13.

14.

15.

Подготовка пакета документов о составе председателей ГЭК на 2018 год
для утверждения учредителем, заполнение необходимых сведений по данному вопросу в рабочем кабинете на
сайте центра ГЗГУ
Контроль оформления индивидуальных планов студентов 2-х курсов магистратуры очной формы обучения
Обновление страницы управления на
официальном сайте вуза

Срок
Ответственный
исполнения
до 20 сентября Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Белоусова Т.В.,
Мартынова Н.С.
в сроки, уста- Кривопустова Н.Ю.,
новленные
Назаренко Н.В.
инструктивными письмами учредителя
до 30 сентября Назаренко Н.В. – общее
руководство
до 30 сентября Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Алиев А.В.
до 30 сентября Кривопустова Н.Ю.,
Склярова О.С.,
Белоусова Т.В.,
Алиев А.В.
до 30 сентября Кривопустова Н.Ю.,
Белоусова Т.В.,
Мартынова Н.С. совместно со специалистами
отдела кадров
до 23 сентября Кривопустова Н.Ю.,
Кайгорода Л.А.,
Мартынова Н.С.
до 30 сентября Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Мартынова Н.С.

16.

Размещение необходимой информации о результатах набора 2017 г. на
официальном сайте вуза

17.

Участие в подготовке распоряжений о
переводе студентов заочной формы
обучения с курса на курс

18.

Подготовка сводного календарного
учебного графика студентов заочной
формы обучения
Контроль учебной документации, необходимой для проведения установочных сессий студентов ЗФО, поступивших в университет в 2017 году,
оформление в установленном порядке
справок-вызовов на сессию
Формирование учебной нагрузки по
до 30 сентября
дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки на 2017-2018 учебный год
Организовать работу по взаимодейстдо 29 января
вию с УНИД в части повышения публикационной активности студентов
магистратуры
Октябрь
Подготовка пакета обновлённых продо 01 октября
грамм проведения вступительных испытаний при приеме в 2018 г. на
ОПОП бакалавриата и магистратуры
для размещения на официальном сайте вуза (для информирования абитуриентов)

19.

20.

21.

1.
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Назаренко Н.В.

Назаренко Н.В.

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Склярова О.С.,
Белоусова Т.В.,
Алиев А.В.

№
Наименование мероприятия
п/п
2. Оформление формы ВПО-1 для представления в Минобрнауки России, федеральные, региональные и муниципальные организации и учреждения
статистического учета
3. Оформление отчёта вуза для Минобрнауки Краснодарского края на основе
Конфигурации

Срок
исполнения
до 5 октября

до 10 октября

4.

Проверка ведомостей летней экзаменационной сессии по ОФО и ОЗФО

до 30 октября

5.

Выборочная проверка ведомостей зачетно-экзаменационных сессий студентов ЗФО за 2016-2017 учебный год

до 30 октября

6.

Подготовка необходимой статистической информации по результатам набора 2017 г.

7.

Анализ документации по переводу
студентов ОФО и ОЗФО на индивидуальные планы без сокращения сроков
обучения с подготовкой аналитической справки (приказа)
Проверка индивидуальных планов
ППС на 2017-2018 учебный год

в соответствии с инструктивными
письмами учредителя,
МОН КК
до 15 октября

8.

9.

10.

11.

Контроль выбора тем магистерских
диссертаций студентами 1-х курсов
магистратуры ОФО и ОЗФО
Подготовка проекта приказа о внесении изменений в темы магистерских
диссертаций, об изменении закрепления научных руководителей магистрантов для студентов 2-3 курсов магистратуры по ОФО и ОЗФО
Организационное обеспечение участия
вуза в мероприятиях, проводимых в
рамках муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (распределение аудиторного фонда, подготовка согласовательных документов по
ППС – членам жюри и др.)
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до 20 октября

до 1 октября

Ответственный
Насикан И.В.,
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Белоусова Т.В.,
Забара А.П.
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Белоусова Т.В.,
Забара А.П.
сотрудники управления
в соответствии с закреплением за ИПИМиФ,
ИРиИФ и факультетами,
координатор – Кайгородова Л.А.
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Кайгородова Л.А.,
Белоусова Т.В.
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Склярова О.С.,
Белоусова Т.В.
Кривопустова Н.Ю.,
Белоусова Т.В.

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В. – общий
контроль,
Должкова Т.А.
Назаренко Н.В.,
Забара А.П.

до 31 октября

Назаренко Н.В.,
Забара А.П.

в сроки, установленные
инструктивными письмами

Кривопустова Н.Ю.,
Кайгородова Л.А.

№
Наименование мероприятия
п/п
12. Контроль за оформлением заявлений на
выполнение учебной нагрузки на условиях почасовой оплаты штатными преподавателями кафедр университета
13. Осуществление системы консультационных мероприятий в ИПИМиФ,
ИРиИФ, на факультетах и кафедрах
по подготовке к набору 2018 года новых основных профессиональных образовательных программ бакалавриата и магистратуры
14. Оформление и передача дел управления в архив

15.

16.

17.

18.

1.

2.

Срок
исполнения
до 23 октября

в течение
месяца

Назаренко Н.В.,
Кривопустова Н.Ю. –
общий контроль,
Белоусова Т.В.
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Белоусова Т.В.,
Кайгородова Л.А.,
Забара А.П.
Оформление информационных разде- до 31 октября Назаренко Н.В.,
лов официального сайта АГПУ для
Кривопустова Н.Ю. –
студентов заочной формы обучения
координаторы,
Белоусова Т.В.,
Мартынова Н.С.
Проведение организационных собраний в соответствии Назаренко Н.В.,
со студентами-заочниками 1-х курсов,
с графиками Кривопустова Н.Ю.
поступившими в 2017 г. на ОПОП баустановочных
калавриата и магистратуры
сессий
Организация взаимодействия с цендо 30 октября Кривопустова Н.Ю.
тром информационной политики, отделом кадров, юридическим отделом
по обновлению и использованию в
структурных подразделениях программного комплекса «Приемная комиссия» с базой данных 2017 года
Обновление локальных нормативных
до 31 октября Назаренко Н.В.,
актов, в части реализации программ
Кривопустова Н.Ю.
магистратуры
Ноябрь
Проведение координационных совев течение ме- начальник отдела, зам.
щаний с деканами факультетов, дирексяца по отначальника отдела – которами институтов, заведующими кадельному
ординаторы, сотруднифедрами, руководителями ОПОП маплану
ки управления – в соотгистратуры по вопросам обновления и
ветствии с должностактуализации основных профессиоными обязанностями
нальных образовательных программ,
учебно-методической документации на
основании вступления в силу новых
подзаконных актов, утверждения профессиональных стандартов
Контроль оформления индивидуальных до 15 ноября Назаренко Н.В.,
планов и отчетов студентов 3-х курсов
Забара А.П.
магистратуры заочной формы обучения
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до 30 октября

Ответственный

№
Наименование мероприятия
п/п
3. Выборочная проверка ведомостей зачетно-экзаменационных сессий студентов 2-5 курсов ЗФО за 2016-2017 уч. г.

Срок
исполнения
до 30 ноября

Аудит наличия методических рекомендаций по выполнению курсовых
работ
Проведение консультаций с диспетчерами факультетов (институтов) по вопросам оформления зачетно-экзаменационных ведомостей
Комплексная проверка деятельности
ИПИМиФ, ИРиИФ, факультетов и
кафедр университета по вопросам организации и проведения ГИА студентов, обучающихся по ОПОП бакалавриата и магистратуры по заочной
форме обучения
Контроль документации, необходимой для проведения ГИА студентовзаочников в ИПИМиФ, ИРиИФ и на
факультетах университета

до 15 ноября

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Подготовка сводного расписания ГИА
студентов бакалавриата и магистратуры ЗФО
Организация и проведение проверки
состояния учебно-методической документации ИПИМиФ, ИРиИФ, факультетов и кафедр в части ОПОП бакалавриата и магистратуры, реализуемых впервые с 2017-2018 учебного
года
Подготовка проектов приказов о составе ГЭК по заочной и очно-заочной
формам обучения по программам бакалавриата и магистратуры
Организация работы с институтами и
факультетами по подготовке пакета
документов для осуществления в
2017-2018 учебном году перевода студентов ЗФО (имеющим СПО и ВО) на
обучение по индивидуальным планам
по ускоренным программам бакалавриата на основании личных заявлений
студентов, поданных в первом полугодии 2017-2018 уч. г.
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Ответственный
сотрудники управления –
специалисты по УМР
ИПИМиФ, ИРиИФ, факультетов,
координатор –
Кайгородова Л.А.
Назаренко Н.В.,
Кривопустова Н.Ю.

9-12 ноября

Кайгородова Л.А.

до 20 ноября
по отдельному плануграфику

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.

в течение месяца по отдельному
графику

общее руководство –
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Кайгородова Л.А.,
Забара А.П.
Кайгородова Л.А.,
Мартынова Н.С.,
Забара А.П.
Насикан И.В. – координатор, сотрудники
управления в соответствии с должностными
обязанностями

до 30 ноября
до 26 ноября

до 30 ноября

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.

до 30 ноября

координатор –
Кривопустова Н.Ю.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Срок
исполнения
Декабрь
Координация деятельности ИПИМиФ, до 10 декабря
ИРиИФ, факультетов, кафедр университета, руководителей ОПОП по актуализации и обновлению (в соответствии с результатами проведенного
внутреннего консалтинга) учебных
планов подготовки бакалавров и магистров на 2018-2019 уч. г., реализуемых в соответствии ФГОС ВО
Координация деятельности ИПИМиФ, до 28 декабря
ИРиИФ, факультетов, кафедр университета, руководителей ОПОП по разработке учебных планов подготовки
бакалавров и магистров на 2018-2019
уч. г., впервые объявляемых к набору
в 2018 году
Консультационная работа с ответств течение
венными сотрудниками ИПИМиФ,
месяца
ИРиИФ, факультетов по подготовке к
утверждению новых учебных планов
на 2018-2019 учебный год
Контроль расписаний зимней сессии
до 7 декабря
по ОФО и ОЗФО в ИПИМиФ, ИРиИФ
и на факультетах
Проверка расписаний занятий по зав течение
очной форме обучения
месяца
Наименование мероприятия

6.

Контроль за ходом зимней экзаменационной сессии с подготовкой аналитических справок

в течение
месяца
в соответствии с графиком сессии

7.

Проведение мониторинга размещенных на сайте вуза реализуемых ОПОП
бакалавриата и магистратуры с подготовкой аналитических справок, доведение результатов мониторинга до
сведения руководителей учебных
структурных подразделений
Организация и проведение инструктивных совещаний с деканами факультетов, директорами институтов,
заведующими кафедрами и с руководителями ОПОП по вопросам ежегодного обновления основных профессиональных образовательных
программ

в течение месяца по отдельному
графику

8.
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в течение месяца по отдельному
графику

Ответственный
общее руководство –
заместители начальника
управления,
Должкова Т.А. (бакалавриат),
Забара А.П. (магистратура)
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Должкова Т.А.

координаторы – заместители начальника
управления,
Должкова Т.А.
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Кайгородова Л.А.
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Кайгородова Л.А.
сотрудники управления –
специалисты по УМР
ИПИМиФ, ИРиИФ, факультетов,
координатор –
Кайгородова Л.А.
сотрудники управления –
кураторы ИПИМиФ,
ИРиИФ и факультетов,
координаторы –
заместители начальника
управления
Насикан И.В.

№
Наименование мероприятия
п/п
9. Проверка наличия на кафедрах учебнометодической документации, необходимой для работы студентов ЗФО в
межсессионный период и в период зачетно-экзаменационных сессий
10. Выборочный контроль экзаменационных материалов для студентов 1-4 курсов бакалавриата, 1-2 курсов магистратуры на кафедрах университета

11.

12.

13.

1.

2.

3.

4.

Распределение аудиторного фонда для
проведения зимней экзаменационной
сессии студентов ОФО и ОЗФО
Проверка ведомостей зачетно-экзаменационных сессий, зачетных книжек
студентов выпускных курсов заочной
формы обучения, обучающихся по
программам бакалавриата и магистратуры

Срок
исполнения
до 15 декабря

18-25 декабря

21-30 декабря
до 25 декабря

Сбор и контроль программ для прове- до 23 декабря
дения ГИА по основным профессиональным образовательным программам бакалавриата и магистратуры
студентов ОФО и ОЗФО
Январь
Контроль зимней экзаменационной
в течение
сессии с подготовкой аналитических
месяца
справок
Корректировка распределения аудиторного фонда для проведения зимней
экзаменационной сессии студентов
ОФО, ОЗФО и ЗФО
Подготовка проекта приказа об утверждении тем магистерских диссертаций и назначении научных руководителей студентам 1-х курсов магистратуры ЗФО
Подготовка к утверждению на
Ученом совете учебных планов на
2018-2019 учебный год по основным
профессиональным образовательным
программам бакалавриата и магистратуры по ОФО и ОЗФО (на основании проведенных согласований с ответственными лицами)
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Ответственный
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В., Кайгородова Л.А.
сотрудники управления –
кураторы ИПИМиФ ,
ИРиИФ и факультетов,
общий контроль – Кривопустова Н.Ю., Назаренко Н.В.
Кайгородова Л.А
сотрудники управления,
специалисты по УМР
ИПИМиФ, ИРиИФ, факультетов,
координаторы –
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.
Назаренко Н.В., Кривопустова Н.Ю. – координаторы,
Белоусова Т.В.,
Забара А.П.

с 11 января

сотрудники управления –
кураторы ИПИМиФ,
ИРиИФ и факультетов,
координатор –
Кайгородова Л.А.
Кайгородова Л.А

до 31 января

Назаренко Н.В.

в течение
месяца

Координаторы –
Кривопустова Н.Ю.
(бакалавриат),
Назаренко Н.В.
(магистратура),
специалист –
Должкова Т.А.

№
Наименование мероприятия
п/п
5. Проверка реализации в институтах,
на факультетах и кафедрах балльнорейтинговой системы оценки качества подготовки студентов бакалавриата и магистратуры с подготовкой
аналитических справок
6. Контроль организации и проведения
учебного процесса по заочной форме
обучения

Срок
исполнения
в течение
месяца

сотрудники управления –
кураторы ИПИМиФ,
ИРиИФ и факультетов,
общий контроль –
Назаренко Н.В.,
Кривопустова Н.Ю.
ежедневно
общий контроль –
в соответствии Назаренко Н.В.,
с расписанием Кривопустова Н.Ю.,
сессии
Кайгородова Л.А.
в соответствии Кривопустова Н.Ю.,
со сроками,
Белоусова Т.В.,
указанными в Забара А.П.
инструктивных письмах
учредителя
до 29 января Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.

7.

Участие в оформление формы ВПО-2

8.

Разработка проекта внутреннего административного регламента по формированию штатного расписания на
новый учебный год
Февраль
Свод расписания учебных занятий
до 10 февраля
студентов очной формы обучения на
II семестр 2017-2018 учебного года
Распределение аудиторий для занятий до 10 февраля
на пусковых неделях
Подготовка к утверждению на Ученом до 28 февраля
совете учебных планов на 2018-2019
учебный год по основным профессиональным образовательным программам бакалавриата и магистратуры по
ЗФО (на основании проведенных согласований с ответственными лицами)
Формирование пакета документов по
до 28 февраля
реализации дисциплин по выбору в
рамках ОПОП бакалавриата и магистратуры на II семестр 2016-2017 учебного года по ОФО и ОЗФО
Обобщение опыта и подготовка мето- до 28 февраля
дических рекомендаций учебным
структурным подразделениям по оптимизации применения балльнорейтинговой системы оценки качества
подготовки студентов, обучающихся
по ФГОС (по результатам проверки)
Проверка ведомостей зимней экзамев течение менационной сессии по ОФО, ОЗФО и
сяца по отЗФО
дельному
графику

1.
2.
3.

4.

5.

6.
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Ответственный

Кайгородова Л.А.
Кайгородова Л.А
Координаторы –
Кривопустова Н.Ю.
(бакалавриат),
Назаренко Н.В.
(магистратура),
специалист –
Должкова Т.А.
общий контроль –
Кривопустова Н.Ю.
(бакалавриат),
Назаренко Н.В.
(магистратура)
Кривопустова Н.Ю.
(бакалавриат),
Назаренко Н.В.
(магистратура)

сотрудники управления –
кураторы ИПИМиФ,
ИРиИФ и факультетов,
общий контроль –
заместители начальника
управления

№
Срок
Наименование мероприятия
п/п
исполнения
7. Анализ результатов зимней экзамена- до 18 февраля
ционной сессии с подготовкой аналитических справок
8. Организация работы с институтами и
до 28 февраля
факультетами по подготовке пакета
документов для осуществления в
2017-2018 учебном году перевода студентов ЗФО (имеющим СПО и ВО) на
обучение по индивидуальным планам
по ускоренным программам бакалавриата на основании личных заявлений
студентов, поданных во втором полугодии 2017-2018 уч. г.
9. Подготовка аналитической справки о
до 20 февраля
выполнении ППС кафедр учебной нагрузки за I семестр 2017-2018 учебного года
10. Подведение итогов работы учебных
до 28 февраля
структурных подразделений с программным комплексом «Деканат» (с
подготовкой аналитических справок)
11. Участие в мероприятиях по взаимов течение
действию с работодателями в части
месяца
формирования заявок для целевого
приема граждан в университет на образовательные программы бакалавриата и магистратуры в 2018 году по
всем формам обучения
Март
1. Подготовка проекта приказа об устадо 15 марта
новлении норм времени для расчёта
учебной нагрузки в 2017-2018 учебном году
2. Проведение мониторинга размещен1-14 марта
ных на сайте вуза реализуемых ОПОП
бакалавриата и магистратуры с подготовкой аналитических справок
3. Оформление и передача дел управле23-30 марта
ния в архив

4.

Консультационная работа с директорами ИПИМиФ и ИРиИФ, деканами факультетов, заведующими кафедрами по
формированию предварительной нагрузки на следующий учебный год, подготовка и представление начальнику
управления необходимого пакета
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в течение месяца по отдельному
графику

Ответственный
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.
координатор –
Кривопустова Н.Ю.

Кривопустова Н.Ю.,
Белоусова Т.В.
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.
Склярова О.С.,
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.

общий контроль –
Насикан И.В.
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.
сотрудники управления,
ИПИМиФ, ИРиИФ и
факультетов
Кривопустова Н.Ю.,
Кайгородова Л.А.,
Белоусова Т.В.,
Забара А.П.,
Мартынова Н.С.
заместители начальника
управления,
Должкова Т.А.

№
п/п

5.

6.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

документов (служебных записок о количественном составе ГЭК, о распределении между кафедрами курсовых работ
и ВКР, о распределении студентов для
изучения альтернативных модулей согласно учебных планов бакалавриата, о
переводе преподавателей на вышестоящие должности в соответствии с квалификационными требованиями и др.)
Реализация комплексной системы мев течение мероприятий по внедрению в работу
сяца по отучебных структурных подразделений
дельному
университета автоматических инфорграфику
мационных в части организации статистического учета контингента студентов и контроля учебного процесса
Участие в мероприятиях по взаимов течение
действию с работодателями по вопромесяца
су заключения договоров о целевом
приеме и целевом обучении в рамках
целевого приема 2018 года
Апрель
Формирование пакета отчётной докудо 8 апреля
ментации по итогам ГИА студентов
заочной формы обучения
Формирование предложений по подо 11 апреля
вышению квалификации сотрудников
управления АПиК в 2018-2019 учебном году
Проверка номенклатуры дел кафедр
15-29 апреля

Сбор материалов для учебно-методического «Вестника АГПУ», подготовка макета вестника
Подготовка аналитической справки по
содержанию предварительной учебной нагрузки на 2018-2019 учебный
год и разработка проекта штатного
расписания ППС университета
Участие в подготовке отчета по самообследованию образовательной организации
Реализация мероприятий по внедрению в работу учебных структурных
подразделений университета АИС касательно организации статистики и
контроля учебного контроля
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до 30 апреля

Ответственный

Заместители начальника
отдела,
Алиев А.В.,
Белоусова Т.В.

Склярова О.С.,
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Белоусова Т.В.
Насикан И.В.,
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
сотрудники управления –
кураторы ИПИМиФ,
ИРиИФ и факультетов
Назаренко Н.В.,
Сергеев В.В.

до 30 апреля

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Должкова Т.А.

до 20 апреля

Насикан И.В.,
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.
Должкова Т.А.,
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.

в течение месяца по отдельному
графику

№
Срок
Наименование мероприятия
п/п
исполнения
8. Формирование проекта приказа о сов течение
ставах ГЭК по программам бакалавмесяца
риата и магистратуры по ОФО
9. Выдача ИПИМиФ, ИРиИФ и факульдо 20 апреля
тетам утвержденных учебных планов
по всем формам обучения по образовательным программам бакалавриата
и магистратуры на 2018-2019 учебный
год
10. Размещение электронной версии утв течение
вержденных учебных планов по обрамесяца
зовательным программам бакалавриата и магистратуры на 2018-2019 учебный год в информационной системе
Май
1. Контроль расписаний летней экзамедо 15 мая
национной сессии по ОФО и ОЗФО
2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

Распределение аудиторного фонда для
проведения летней экзаменационной
сессии студентов ОФО и ОЗФО
Проверка номенклатуры дел ИПИМиФ, ИРиИФ и факультетов

15-31 мая

Анализ предварительной учебной нагрузки с подготовкой аналитических
справок для ректората
Участие в организации работы приёмной комиссии

до 20 мая

15-22 мая

14-31 мая

Завершение системы мероприятий по
до 31 мая
заключению договоров с органами
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского
края, работодателями о целевом
приеме-2018 года
Июнь
Согласование/корректировка предва1-15 июня
рительной версии учебной нагрузки
по отдельному
на 2018-2019 учебный год с заведуюграфику
щими кафедрами
Согласование предварительной версии
15-23 июня
учебной нагрузки на 2018-2019 учебный год с планово-экономическим отделом. Формирование предварительного варианта штатного расписания ППС
кафедр на 2018-2019 учебный год для
обсуждения на заседании ректората
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Ответственный
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Должкова Т.А.

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Должкова Т.А.,
Сергеев В.В.,
Алиев А.В.
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Кайгородова Л.А.
Кайгородова Л.А.
Кайгородова Л.А.,
сотрудники управления –
кураторы ИПИМиФ,
ИРиИФ и факультетов
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В. совместно с ОСПК
Склярова О.С. совместно с юридическим отделом

Насикан И.В.,
Должкова Т.А.
Насикан И.В.,
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Должкова Т.А.

№
Наименование мероприятия
п/п
3. Подготовка предложений для ректората по оптимизации составов учебных групп в связи с движением студентов в течение 2017-2018 учебного
года
4. Сбор и контроль программ для проведения ГИА по основным профессиональным образовательным программам
бакалавриата и магистратуры студентов
ЗФО и ОЗФО на 2018-2019 учебный
год
5. Подготовка аналитической справки о
выполнении ППС кафедр учебной нагрузки за II семестр 2017-2018 учебного года
6. Подготовка аналитической справки о
выполнении ППС кафедр учебной
почасовой нагрузки и нагрузки, выполняемой преподавателями в рамках
договоров ГПХ в 2017-2018 учебном
году
7. Анализ результатов выполнения ППС
вуза индивидуальных планов за
2017-2018 учебный год в соответствии
с индивидуальными планами ППС
8. Предварительный анализ результатов
летней экзаменационной сессии с
подготовкой аналитических справок

9.

10.

1.

2.

Срок
исполнения
15-23 июня

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.

до 23 июня

Назаренко Н.В., Кривопустова Н.Ю. – координаторы,
Белоусова Т.В.,
Забара А.П.

до 25 июня

Кривопустова Н.Ю.,
Белоусова Т.В.,
Должкова Т.А.

до 25 июня

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Белоусова Т.В.,
Должкова Т.А.

до 30 июня

Кривопустова Н.Ю.,
Должкова Т.А. (совместно с начальниками
УНИД и ОВР)
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.
совместно с сотрудниками факультетов и институтов
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Забара А.П.,
Белоусова Т.В.
Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.

до 30 июня

Подведение предварительных итогов
до 30 июня
ГИА студентов очной и заочной
(бакалавриат, магистратура) форм
обучения
Подготовка отчета о работе управледо 30 июня
ния АПиК по вопросам стратегического планирования и контроля в области академической политики, учебно-методической работы, в магистратуре и системе ДПО в 2017-2018
учебном году
Июль-август
Проверка выполнения индивидуальдо 15 июля
ных планов 2017-2018 учебного года
студентами магистратуры очной формы обучения
Формирование пакета отчетной докудо 24 июля
ментации по ГИА студентов очного и
заочного отделения
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Ответственный

Назаренко Н.В.

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.

№
Наименование мероприятия
п/п
3. Анализ результатов летней экзаменационной сессии студентов ОФО и
ОЗФО
4.

5.

Подготовка статистической и аналитической информации по выпуску
студентов бакалавриата и магистратуры ОФО и ЗФО, обучавшихся на местах, финансируемых из средств федерального бюджета, необходимой для
выполнения промежуточного отчета
по выполнению государственного задания за 2018 год и плановый периоды 2019 и 2020 годы
Выдача заведующим кафедрами нагрузки ППС на 2018-2019 учебный
год с учетом нового набора
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Срок
исполнения
до 24 июля

Ответственный

Кривопустова Н.Ю.,
Назаренко Н.В.,
Белоусова Т.В.,
Забара А.П.
в соответствии Кривопустова Н.Ю.,
со сроками,
Назаренко Н.В.,
указанными в Белоусова Т.В.,
инструктив- Забара А.П.
ных письмах
учредителя

28, 29, 30, 31
августа по отдельному
графику

Должкова Т.А.

План работы управления АПиК
по организации и сопровождению всех видов практик,
стипендиального обеспечения, по содействию трудоустройству,
психолого-педагогическому сопровождению студентов
и инклюзивному обучению
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
Срок
документа / предприятия
исполнения
В течение года
Оформление отчётной документации
в соответствии
для Министерства образования и науки
со сроками,
РФ, Министерства образования и науки
указанными
Краснодарского края, федеральных, рев инструктивгиональных и муниципальных органиных письмах
заций и учреждений статистики и других организаций по требованию
Оформление заказов на бланочную допо мере
кументацию, зачётные книжки и стунеобходимости
денческие билеты
Проведение необходимых организационв течение года
ных мероприятий с институтами, факультетами университета и подготовка пакета
документов на назначение государственной академической стипендии в соответствии с требованиями действующих нормативных документов федерального уровня, а также локальных актов университета
Проведение необходимых организационпо отдельному
ных мероприятий с представителями инграфику
ститутов, факультетов университета и подготовка пакета документов на назначение
стипендий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016
№ 1390 «О формировании стипендиального фонда» и Приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2016 г. № 1663 г. Москва
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии
и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»
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Ответственный
Прокофьева М.Н.,
Скиба Н.В.,
Рыбакова А.А.,
Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.
Прокофьева М.Н.,
сотрудники
Прокофьева М.Н.

Прокофьева М.Н.

№
Наименование
п/п
документа / предприятия
5. Проведение необходимых организационных мероприятий с представителями
институтов, факультетов университета и
подготовка пакета документов на назначение стипендий Президента РФ и Правительства РФ, Администрации Краснодарского края, специальных именных
стипендий в соответствии с внешними
(федеральными и региональными) нормативными документами.
6. Проведение консультаций по оформлению портфолио на повышенную академическую стипендию, стипендию администрации Краснодарского края для талантливой молодежи, стипендию Президента и Правительства РФ.
7. Осуществление взаимодействия с Министерством образования и науки Краснодарского края, проведение необходимых организационных и обучающих мероприятий для участия студентов АГПУ
в качестве общественных наблюдателей
в проекте «За честный ЕГЭ»
8. Осуществление взаимодействия с Министерством образования и науки Краснодарского края по участию ППС университета в итоговой ГИА выпускников
11-х классов Краснодарского края в качестве экспертов ЕГЭ, подготовка необходимого пакета документов
9. Участие в подготовке необходимых документов и в работе комиссии по переводу студентов всех форм обучения на
вакантные бюджетные места
10. Подготовка и представление в РИО
АГПУ макета сборника «План работы
АГПУ на 2017-2018 учебный год»
11. Организационно-технологическое обеспечение работ по участию сотрудников
вуза (экспертов, наблюдателей) в проведении и проверке результатов ЕГЭ-2018

12.

13.

Сбор отчетов о деятельности институтов,
факультетов и кафедр в 2017-2018 учебном году
Архивирование документации по
практике (отчеты, распоряжения, копии
приказов) за 2016-2017 учебный год
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Срок
Ответственный
исполнения
в соответствии Прокофьева М.Н.
со сроками, установленными
на федеральном
и региональном
уровнях

в период
оформления
документов

Прокофьева М.Н.

в соответствии Прокофьева М.Н.
со сроками, установленными
на федеральном
и региональном
уровнях
в соответствии Прокофьева М.Н.
со сроками, установленными
на федеральном
и региональном
уровнях
до 10 сентября

Кривопустова Н.Ю.,
Прокофьева М.Н.

до 15 октября

Прокофьева М.Н.

по согласованию с Минобрнауки Краснодарского края,
ответственными федеральными органами
до 30 июня

Прокофьева М.Н.

сентябрь 2017

Кузнецова Л.Э.

Прокофьева М.Н.

№
Наименование
п/п
документа / предприятия
14. Уточнение графика выхода студентов на
практику по направлениям подготовки вуза
15. Уточнение контингента студентов по
курсам и направлениям подготовки
16. Заключение новых договоров и обновление договоров о базах практики
17. Проведение собрания с ответственными
за все виды практик по факультетам и
институтам
18. Заключение договоров по организации
летней практики студентов
19. Расширение системы баз практик с работодателями

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

Проведение консультаций с факультетскими руководителями по вопросам написания программ практик
Обеспечение документацией по практике (бланки, направления, ведомости
на оплату) факультетских руководителей
по различным видам практик
Оформление необходимого пакета документов для оплаты за руководство практикой
Оформление организационно-распорядительной документации в соответствии
с номенклатурой дел управления
Проведение анкетирования среди студентов 2 и 3 курсов с целью выявления
их удовлетворенности уровнем организации летней практики и личностных
достижений в процессе ее прохождения
Подготовка отчета по результатам прохождения летней практики студентами
2 и 3 курсов
Контроль за своевременным пересмотром содержания и переизданием рабочих программ всех видов практик
Участие в обсуждении вопросов проведения учебной и производственной
практики на заседаниях учебно-методического совета университета, факультетов, институтов, кафедр
Ведение отчетной документации по различным видам практик
Участие в конференциях, семинарах,
конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного уровня по вопросам организации практики
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Срок
исполнения
сентябрь 2017
сентябрь 2017
в течение года
сентябрь 2017
февраль 2018
в течение года

в течение года

Ответственный
Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.
Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.
Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.
Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.
Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.
общий контроль –
Прокофьева М.Н.,
Крамчанинова Н.В.,
Кузнецова Л.Э.
Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.

в течение года

Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.

в течение года

общий контроль –
Прокофьева М.Н.,
Крамчанинова Н.В.
Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.

в течение года
сентябрь 2017

Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.

октябрь 2017

Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.

в течение года

Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.

в течение года

Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.

в течение года

Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.
Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.

в течение года

№
Наименование
п/п
документа / предприятия
30. Освещение различных мероприятий по
практике на сайте АГПУ
31. Размещение информации на сайте АГПУ
в разделе «Практика» (образцы договоров, макеты РПП и т. д.)
32. Проведение собраний с ответственными
лицами по практике на факультетах (в институтах), с факультетскими руководителями по вопросам организации и управления практикой студентов
33. Подготовка и проведение конкурса студенческих отчетов по летней практике
2017 «Мое студенческое лето»
34. Посещение установочных и итоговых
конференций по практикам
35. Осуществление контроля за работой факультетских руководителей, выходом
студентов на практику
36. Осуществление проверки отчетной документации по практикам на факультетах, институтах и кафедрах АГПУ
37. Содействие в организации вузовского
мероприятия «Я – вожатый!» (совместно
с отделом по воспитательной работе)
38. Организация фестиваля вожатского мастерства среди студентов, посещающих
«Школу вожатых»
39. Организация круглого стола по актуальным вопросам участия преподавателей и
студентов вуза в организации и проведении летнего отдыха детей психологопедагогического сопровождения вожатской деятельности
40.

41.

42.
43.

44.

Контроль организации и проведения
летней педагогической практики студентов 2 и 3 курсов
Составление и утверждение плана работы по содействию трудоустройству
студентов и выпускников АГПУ на
2017-2018 учебный год
Анализ планов работы по содействию трудоустройству факультетов и институтов
Проведение совещаний с тьюторами по
сопровождению профессионализации
студентов и выпускников
Составление графика выездов преподавателей и студентов университета на
ярмарки вакансий г. Армавира и близлежащих районов
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Срок
исполнения
в течение года
в течение года

Ответственный
Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.
Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.

в течение года

Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.

октябрь 2017

Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.

в течение года

Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.
Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.

по графику
проведения
практик
декабрь 2017
июнь 2018

Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.

ноябрь 2017

Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.

апрель-май
2018

Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.

декабрь 2017

Общий контроль –
Прокофьева М.Н.,
Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.,
руководители
«Школы вожатых
АГПУ»
Прокофьева М.Н.,
Кузнецова Л.Э.,
Крамчанинова Н.В.
Рыбакова А.А.

по графику
(в период проведения практики)
сентябрь 2017

сентябрь,
январь
в течение года

Рыбакова А.А.

октябрь-ноябрь

Рыбакова А.А.

Прокофьева М.Н.,
Рыбакова А.А.

№
Наименование
п/п
документа / предприятия
45. Обновление веб-сайта по вопросам трудоустройства и работа в социальных сетях при реализации направлений содействия трудоустройству
46. Осуществление текущего контроля за
организацией работы по содействию
трудоустройству на факультетах и в институтах
47. Сбор и обработка информации о трудоустройстве выпускников АГПУ 2017 года
(очной, очно-заочной и заочной форм
обучения)
48. Сбор и обработка информации о прогнозируемом трудоустройстве студентов
выпускных курсов заочной формы обучения
49. Сбор и обработка информации о прогнозируемом трудоустройстве студентов
выпускных курсов очной и очно-заочной
форм обучения
50. Формирование, ведение и актуализация
электронного банка данных студентов
выпускных курсов очной, очно-заочной
и заочной форм обучения институтов и
факультетов АГПУ
51. Проектирование и внедрение в практику
внутривузовской информационной системы мониторинга трудоустройства и
методического сопровождения выпускников университета (с использованием
ресурсов официального сайта вуза)
52. Мониторинг трудоустройства выпускников 2017 года, обучавшихся по договорам о целевом приеме и целевом обучении
53.

54.

55.

Проверка страниц институтов и факультетов на сайте АГПУ на наличие информации о выпускниках, добившихся
успехов в карьере (раздел «Ими гордится институт / факультет»)
Посещение конференций по итогам
преддипломной практики с выступлением «Перспективы трудоустройства»
Знакомство со студентами 4 курсов институтов и факультетов и информирование их о проводимой в АГПУ работе по
содействию трудоустройству
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Срок
исполнения
в течение года

Рыбакова А.А.

в течение года

Рыбакова А.А.

сентябрь,
декабрь 2017 г.,
март 2018 г.

Рыбакова А.А.

сентябрь –
ноябрь 2017 г.,
апрель – май
2018 г.
ноябрь 2017 г.,
март, июль
2018 г.

Рыбакова А.А.

в течение года

Рыбакова А.А.,
тьюторы

в течение года

Общий контроль –
Насикан И.В.,
Прокофьева М.Н.,
Рыбакова А.А.,
тьюторы

в течение года

Общий контроль –
Насикан И.В.,
Прокофьева М.Н.,
Рыбакова А.А.,
тьюторы
Рыбакова А.А.

ноябрь 2017 г.,
май 2018 г.

в соответствии
с графиком

Ответственный

Рыбакова А.А.,
тьюторы

Рыбакова А.А.

сентябрь 2017 г. Рыбакова А.А.

№
Наименование
п/п
документа / предприятия
56. Индивидуальное консультирование студентов и выпускников АГПУ по вопросам трудоустройства и временной занятости, оказание помощи в поиске и подборе вакансий для временного и постоянного трудоустройства, в написании
резюме
57. Организация временной занятости студентов в детских оздоровительных лагерях в летний период
58. Информационное обеспечение вакансиями студентов и выпускников АГПУ
через социальные сети
59. Подготовка и проведение постоянно
действующего семинара «Карьера начинается сегодня» с привлечением инвалидов и детей с ОВЗ в рамках Недели
содействия трудоустройству
1. Практикум «Ораторское мастерство и
публичные выступления» (1 курс)
2. Практикум «Что нужно знать при
устройстве на работу или секреты Трудового Кодекса» (2 курс)
3. Практикум «Тайм-менеджмент или
Искусство успевать» (2 курс)
4. Практикум «Резюме как первый шаг к
успеху» (3 курс)
5. Практикум «Будь уверен в себе» (3 курс)
6. Практикум «Собеседование без проблем!» (4 курсы)
7. Тренинг «Адаптация на рабочем месте»
(4 курсы)
8. Практикум «Личный карьерный
план» (4 курсы)
60. Подготовка и проведение семинара для
студентов 4 курсов «Карьера начинается
сегодня». Тренинг «Стресс-менеджмент
при трудоустройстве»с привлечением
инвалидов и детей с ОВЗ
61. Организация и проведение профессионально направленных мероприятий для
студентов в Институтах и на факультетах: «Лучший по профессии», «День
твоей профессии» с привлечением инвалидов и детей с ОВЗ
62. Организация и проведение Недели содействия трудоустройству «Развитие
карьеры – путь к успеху» в институтах
и на факультетах АГПУ
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Срок
исполнения
в течение года

Рыбакова А.А.

май - сентябрь

Рыбакова А.А.

в течение года

Рыбакова А.А.

Ответственный

Рыбакова А.А.,
кураторы групп,
студенты,
тьюторы
октябрь
ноябрь
декабрь
октябрь
март
ноябрь
декабрь
февраль
февраль

Рыбакова А.А.,
Скиба Н.В.,
кураторы групп,
студенты 4 курсов

в течение года

Рыбакова А.А.,
тьюторы,
кураторы групп,
студенты 4 курсов

февраль

Рыбакова А.А.,
тьюторы

№
Наименование
п/п
документа / предприятия
63. Организация встреч студентов 1-4 курсов с молодыми специалистами-выпускниками АГПУ
64.

65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.
72.
73.
74.

Организация консультативного пункта
для инвалидов по диагностике «Профкарьера» и подбору вакансий, доступных обучающимся в соответствии с состоянием здоровья, рекомендациями,
указанными в индивидуальной программе реабилитации, его собственными интересами, склонностями и способностями
Организация работы клуба «Школа молодого педагога»
Анализ тенденций в организации работы по содействию трудоустройству,
изучение форм работы по содействию
трудоустройству в других образовательных учреждениях
Анализ рынка труда Краснодарского
края по вакансиям, представленным на
сайте http://trudvsem.ru/ . Информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда.
Изучение потребности региона в специалистах, выпускаемых АГПУ
Участие в научно-практических конференциях, форумах по карьерному развитию и содействию трудоустройству
Разработка методических материалов по
вопросам содействия трудоустройству
выпускников: пособие по карьерному
развитию «Выбор. Карьера. Успех»
Разработка материалов диагностики
и проведение анкетирования со студентами 1-4 курсов по изучению мотивации
к педагогической профессии
Проведение тестирования по запросу
студентов по комплексу «Профкарьера»
Участие в городских и районных ярмарках вакансий
Участие в краевом форуме «Создай себя
сам!»
Сотрудничество с образовательными учреждениями городов и районов края по
вопросам содействия трудоустройству
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Срок
исполнения
в течение года

в течение года

Ответственный
Рыбакова А.А.,
тьюторы,
кураторы групп,
студенты
Рыбакова А.А.

в течение года

Рыбакова А.А.

сентябрь октябрь

Рыбакова А.А.

в течение года

Рыбакова А.А.

в течение года

Рыбакова А.А.

март

Рыбакова А.А.

ноябрь, апрель

Рыбакова А.А.

в течение года

Рыбакова А.А.

по мере поступления заявок
октябрь

Рыбакова А.А.,
тьюторы
Рыбакова А.А.

в течение года

Рыбакова А.А.

№
Наименование
п/п
документа / предприятия
75. Подготовка отчетов по содействию трудоустройству для Координационноаналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования, для
Министерства образования и науки РФ,
Министерства образования и науки
Краснодарского края
76. Участие в презентациях, тематических
выставках, «Днях карьеры», «Ярмарках
вакансий рабочих и учебных мест»,
«Днях открытых дверей», проводимых
Департаментом труда и занятости населения Краснодарского края, Департаментом молодежной политики Краснодарского края и ГБУ КК «Молодежным
кадровым центром», Центром занятости
населения г. Армавира
77. Взаимодействие с работодателями и заключение договоров о сотрудничестве с
целью трудоустройства выпускников
АГПУ
78. Ведение базы данных потенциальных
работодателей и вакансий на территории Краснодарского края. Поиск и подбор соискателей на вакантные места.
79. Взаимодействие с управлениями образования муниципальных образований
Краснодарского края по вопросам трудоустройства выпускников АГПУ
80. Взаимодействие с государственными
казенными учреждениями Краснодарского края Центрами занятости населения муниципальных образований по вопросам содействия трудоустройству выпускников, ГБУ КК «Молодежным кадровым центром»
81. Размещение материалов о мероприятиях
по содействию трудоустройству в электронных и печатных СМИ
82. Составление и утверждение плана социально-психологического сопровождения
студентов АГПУ на 2017-2018 учебный
год
83. Разработка и сбор методического материала. Ведение текущей документации
84. Социально-психологическая адаптация
студентов 1-х курса АГПУ
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Срок
исполнения
в течение года

Ответственный
Рыбакова А.А.

в течение года

Рыбакова А.А.,
кураторы,
студенты

в течение года

Рыбакова А.А.

в течение года

Рыбакова А.А.

в течение года

Рыбакова А.А.

в течение года

Рыбакова А.А.

в течение года

Рыбакова А.А.

сентябрь 2017

Скиба Н.В.

в течение года

Скиба Н.В.

сентябрь октябрь 2017

Скиба Н.В.

№
Наименование
п/п
документа / предприятия
85. Исследование «Мотивации учения» студентов 1-х курсов АГПУ

Срок
исполнения
ноябрь декабрь 2017

86.

Исследование «Уровня профессиональной направленности студентов выпускников АГПУ»

декабрь 2017

87.

Проведение исследования по вопросу
«Преподаватель глазами студента»

октябрь ноябрь 2017

88.

Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая) по запросу студентов и профессорско-преподавательского состава
Диагностика профессиональной направленности школьников (ДОД, выезды)

в течение года

90.

Психологическая диагностика студентовинвалидов

в течение года

91.

Коррекционно-развивающая работа по
результатам психодиагностики (индивидуальные и групповые занятия)

в течение года

92.

Коррекционно-развивающая работа по
результатам психодиагностики инвалидов, обучающихся в АГПУ
Психологическое консультирование по
запросу студентов и профессорскопреподавательского состава
Психологическое консультирование потенциальных абитуриентов в рамках
проведения «Дня открытых дверей» на
факультетском и вузовском уровне
Психологическое консультирование
преподавателей АГПУ по вопросам работы с инвалидами, обучающихся в вузе
Тренинг на снятие тревожности и повышение стрессоустойчивости студентов 1-х курсов

в течение года

Тренинг личностного роста для студентов выпускных курсов

апрель 2018

89.

93.

94.

95.

96.

97.

105

в течение года

Ответственный
Скиба Н.В., кафедра социальной, специальной педагогики и психологии
Скиба Н.В., кафедра социальной, специальной педагогики и психологии
Скиба Н.В., кафедра социальной, специальной педагогики и психологии
Скиба Н.В., кафедра социальной, специальной педагогики и психологии
Скиба Н.В., кафедра социальной, специальной педагогики и психологии
Скиба Н.В., кафедра социальной, специальной педагогики и психологии
Скиба Н.В., кафедра социальной, специальной педагогики и психологии
Скиба Н.В.

еженедельная
двухчасовая
консультация
в течение года

Скиба Н.В.

в течение года

Скиба Н.В.

декабрь 2017,
апрель 2018

Скиба Н.В., кафедра социальной, специальной педагогики и психологии
Скиба Н.В., кафедра социальной, специальной педагогики и психологии

Скиба Н.В.

№
Наименование
п/п
документа / предприятия
98. Тренинг эффективного общения и профилактики конфликтов

Срок
исполнения
март 2017

Исследование уровня профессиональной
направленности студентов 1-х курсов

ноябрь декабрь 2017

100. Исследование уровня профессиональной
направленности студентов выпускных
курсов

март - апрель
2018

99.

101. Проведение Недели психологии в рамках «Недели наук»

в соответствии
с вузовской
программой

102. Участие в семинарах и научно-практических конференциях разного уровня
103. Проведение обучающих методических
семинаров

в течение года

104. Накопление дидактического материала
и психологического инструментария
105. Подготовка стендов и других информационных материалов о работе специалиста по социально-психологическому сопровождению (памятки, проспекты, фотопрезентации)
106. Размещение и регулярное обновление
материалов для студентов на сайте вуза

в течение года

106

в течение года

Ответственный
Скиба Н.В., кафедра социальной, специальной педагогики и психологии
Скиба Н.В., кафедра социальной, специальной педагогики и психологии
Скиба Н.В., кафедра социальной, специальной педагогики и психологии
Скиба Н.В., кафедра социальной, специальной педагогики и психологии
Скиба Н.В.
Скиба Н.В., кафедра социальной, специальной педагогики и психологии
Скиба Н.В.

в течение года

Скиба Н.В., кафедра социальной, специальной педагогики и психологии

в течение года

Скиба Н.В.

План работы управления АПиК
по контролю качества подготовки специалистов
и информационному сопровождению образовательного процесса
№
Наименование
п/п
документа / предприятия
1.
Разработка плана работы студенческого
комитета по качеству образования на
2017-2018
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Организация и проведение анкетирования «Оценка качества организации образовательного процесса в вузе», «Использование электронно-библиотечных систем в учебном процессе вуза»
Размещение учебных планов в электронной информационно-образовательной
среде вуза
Работа с автоматизированной системой
тестирования INDIGO
Провести анализ промежуточных результатов полученных в ходе реализации
балльно-рейтинговой системы оценки
знаний студентов
Проверка учебно-методической документации кафедр в соответствии с требованиями
стандартов и внутривузовских положений
Работа с автоматизированной системой
учета методического рейтинга преподавателей
Создание плана тестирования на 2018 г.
проект «Федеральный Интернет-экзамен в
сфере профессионального образования»
Участие в проекте «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального
образования»
Провести анализ процедуры системы менеджмента качества, возможной её коррекции с учетом сложившихся традиций
и правил организации документооборота
в университете и внедрению этих процедур в деятельность
Анализ результатов работы преподавателей на основе рейтинговой системы
оценки деятельности за 2016-2017 учебный год (учебно-методический рейтинг)
Проверка остаточных знаний студентов
(процедура «Ректорский контроль»)
Координация работы студенческого комитета по качеству образования
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Срок
исполнения
до 28.09.2017

октябрь 2017,
февраль 2018

ноябрь 2017
в течение года
ноябрь 2017 г.,
март - апрель
2018 г.

Ответственный
Андрусенко Е.Ю.,
студенческий комитет по качеству
образования
Андрусенко Е.Ю.,
Сергеев В.В.

Андрусенко Е.Ю.,
Сергеев В.В.,
Алиев А.В.
Андрусенко Е.Ю.,
Сергеев В.В.
Андрусенко Е.Ю.,
Сергеев В.В.

в течение года

Андрусенко Е.Ю.,
Сергеев В.В.

апрель 2018 г.

до 16 октября
2017 г.

Андрусенко Е.Ю.
Бельченко В.Е.
Сергеев В.В.
Алиев А.В.
Андрусенко Е.Ю.,
Сергеев В.В.

март - июнь
2017 г.

Андрусенко Е.Ю.,
Сергеев В.В.

1 мая 2018 г.

Андрусенко Е.Ю.,
Сергеев В.В.,
Алиев А.В.

август Андрусенко Е.Ю.,
сентябрь 2017 г. Сергеев В.В.
до 1 июня
2018 г.
в течение года

Андрусенко Е.Ю.,
Сергеев В.В.
Андрусенко Е.Ю.,
Сергеев В.В.

№
Наименование
п/п
документа / предприятия
14. Участие во внедрении и обновлении автоматизированных модулей системы
управления вузом:
Программное обеспечение «Деканат»
Программное обеспечение «Электронные
Ведомости»
Программное обеспечение «Интернетрасширение информационной системы»
Программное обеспечение «Диплом Мастер»
Программное обеспечение «Рабочие программы дисциплин»
15. Реализация системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ
ISO 9001-2011(ISO 9001-2008) на базе
разработанных внутривузовских моделей
оценки качества подготовки бакалавров и
магистров, обучающихся в соответствии с
ФГОС ВО с применением инновационных
методик проведения процедур контроля и
оценки качества образования
16. Обеспечение мониторинга качества:
учебного процесса;
содержания образовательных программ;
учебно-методического обеспечения учебного процесса по учебным дисциплинам
17. Консультирование преподавателей по вопросам использования электронного журнала
18. Издание информационно-аналитических
отчетов о состоянии качества подготовки
специалистов в университете, институте
прикладной информатики, математики и
физики на факультетах по итогам работы
в учебном году
19. Участие в Международных открытых
Интернет-олимпиадах; организация и
проведение первого и второго этапов
Олимпиады
20. Регулярное обновление страницы управления академической политики и контроля
21. Анализ предложений по дальнейшему
совершенствованию системы обеспечения качества образования в АГПУ
22. Развитие и совершенствование системы
управления качеством образования в
университете
23. Обеспечение проведения регулярных
внутренних и внешних аудитов качества
образовательных программ и учебных
дисциплин
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Срок
исполнения
ноябрь декабрь 2017 г.

Андрусенко Е.Ю.,
Сергеев В.В.

в течение года

Андрусенко Е.Ю.

в течение года

Андрусенко Е.Ю.,
Сергеев В.В.

в течение года

Андрусенко Е.Ю.,
Сергеев В.В.
Андрусенко Е.Ю.,
Сергеев В.В.

в течение года

Ответственный

в течение года

Андрусенко Е.Ю.,
Сергеев В.В.

в течение года

Андрусенко Е.Ю.,

в течение года

Андрусенко Е.Ю.

в течение года

Андрусенко Е.Ю.

в течение года

Андрусенко Е.Ю.,
Сергеев В.В.

План работы управления АПиК
по вопросам маркетинговой политики приема студентов,
сопровождения целевого приема и целевого обучения
№
п/п

Наименование
Срок
Ответственный
документа / предприятия
исполнения
Развитие сотрудничества с учреждениями образования
и усиление эффективности профориентационной работы
1. Осуществить комплекс мер маркетинговой в течение года управление акадеполитики (в том числе системы инновацимической политионных профориентационных и рекламных
ки и контроля, димероприятий) с целью выполнения конректоры, деканы,
трольных цифр приема и увеличения колизав. кафедрами
чества студентов, обучающихся на местах
по договорам с оплатой стоимости обучения (по отдельному плану)
2. Усилить взаимосвязь между университев течение года управление АПиК,
том и органами образования города и райдиректоры инстионов по вопросам целевой подготовки спетутов, деканы, зав.
циалистов
кафедрами
3. Подготовка и размещение необходимой
1 октября,
Насикан И.В. сонормативной документации на официальв течение года вместно с замесном сайте и информационных стендах для
тителями ОСПК,
организации и проведения ПК - 2018 г.
Белоусова Т.В.
4. Организовать и провести «День открытых
ноябрь 2017, управление АПиК,
дверей» с демонстрацией выставки «АГПУ – февраль 2018 директоры инстицентр качественного непрерывного педаготутов, деканы, зав.
гического образования на Кубани»
кафедрами
5. Оптимизировать и реализовать формы сов течение года управление АПиК,
трудничества и проведение совместных
директоры инстимероприятий институтов, факультетов с
тутов, деканы, зав.
образовательными организациями дошкокафедрами
льного, среднего общего и профессионального образования в рамках сетевого взаимодействия
Обеспечение преемственности и эффективности образовательного процесса
в сфере непрерывного педагогического образования
6. Осуществление планов профориентационв течение
управление АПиК,
ной работы среди выпускников школ
2017-2018
директоры институтов, деканы, зав.
кафедрами
7. Осуществление текущего контроля за орв течение
Склярова О.С.
ганизацией профориентационной работы в
2017-2018
Розанова Я.А.
институтах / на факультетах с целью поХоминич А.С.
вышения эффективности работы профориентационных структур
8. Реализация плана популяризации достижев течение
управление АПиК,
ний университета и рекламной деятельно2017-2018
директоры инстисти, обеспечение его выполнения
тутов, деканы, зав.
кафедрами
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№
Наименование
п/п
документа / предприятия
9. Участие в мероприятиях по реализации
проекта университета по внедрению в деятельность вуза практики целевого обучения
студентов

10.

Участие в разработке рекламной продукции
вуза

11.

Организация мероприятий по взаимодействию с работодателями в части формирования заявок на целевой прием, по заключению договоров о целевом приеме граждан в университет на образовательные
программы бакалавриата и магистратуры в
2018 году по всем формам обучения
Участие в организации работы приёмной
комиссии

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Срок
исполнения
сентябрь июль
(в соответствии с дорожной картой
проекта)
в соответствии с планом
разработки и
размещения
рекламы
в течение года

14-30 мая

Завершение системы мероприятий по задо 30 мая
ключению договоров с органами местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, работодателями о
целевом приеме 2018 года
Внутривузовская организационная работа
Составление и утверждение плана
август 2017
профориентационной работы АГПУ
на 2017-2018 гг.
Анализ планов профориентационной рабосентябрь,
ты институтов, факультетов
январь
Проведение совещаний с ответственными
в течение года
по профориентационной работе
Распределение районов и составление графика выездов преподавателей и студентов
АГПУ по образовательным организациям
г. Армавира и близлежащих районов
Создание агитбригад и подготовка конкретных программ с целью популяризации
деятельности вуза
Проведение организационных собраний с
представителями вуза, входящих в состав
мобильных групп, с целью разъяснения
порядка оформления целевого приема, а
также новых условий приема в вуз в соответствии с Правилами приема
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сентябрь

Ответственный
общее руководство Насикан И.В.,
Склярова О.С.,
Багринцев С.А.
общее руководство Насикан И.В.,
Склярова О.С.,
Хоминич А.С.,
Розанова Я.А.
общее руководство Насикан И.В.,
Склярова О.С.,
Багринцев С.А.

Насикан И.В.
совместно с заместителями
ОСПК
Насикан И.В.,
Склярова О.С.,
Багринцев С.А.
совместно с юридическим отделом
Склярова О.С.
Розанова Я.А.
Хоминич А.С.
Розанова Я.А.
Склярова О.С.
Розанова Я.А.
Хоминич А.С.
Склярова О.С.
Розанова Я.А.
Хоминич А.С.

по мере
выездов

Розанова Я.А.
Хоминич А.С.

октябрь ноябрь

Склярова О.С.,
Багринцев О.С.,
Хоминич А.С.,
Розанова Я.А.

№
п/п
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

Наименование
Срок
Ответственный
документа / предприятия
исполнения
Индивидуальная и массовая профориентационная работа
Проведение разъяснительных бесед среди
в течение года Склярова О.С.,
выпускников школ, техникумов, училищ,
Розанова Я.А.,
их родителей о новых правилах приема
Хоминич А.С.
(консультирование поступающих в индивидуальной форме, по телефону, выезды
по образовательным учреждениям и на ярмарки вакансий учебных и рабочих мест
по районам края)
Рассылка ответов на письма абитуриентов
по мере
Розанова Я.А.,
(по почте и электронной почте)
поступления Хоминич А.С.
Помощь ЦРО и УО в проведении мунициоктябрь Деканы, ответстпального этапа проведения олимпиад
декабрь
венные по профориентационной
работе
Розанова Я.А.,
Хоминич А.С.
Профориентационные выезды в городские
сентябрь Розанова Я.А.,
и районные школы, ссузы на родительские
апрель
Хоминич А.С.
собрания
Ведение профориентационной странички
в течение года общее руководство на официальном сайте АГПУ, социальных
Склярова О.С.,
сетях и специализированных сайтах
Розанова Я.А.,
Хоминич А.С.,
Петросян С.К.,
Багринцев С.А.
Посещение с профориентацией школы для
ноябрь
Склярова О.С.,
глухих с слабослышащих ГБОУ школаРозанова Я.А.,
интернат № 2 г. Армавира
Хоминич А.С.,
ответственные
на факультетах
и институте
Посещение с профориентацией интерната
декабрь
Склярова О.С.,
для инвалидов
Розанова Я.А.,
Хоминич А.С.,
ответственные
на факультетах
и институте
Рассылка приглашений на ДОД, меров течение года Розанова Я.А.,
приятия
Хоминич А.С.
Сбор информации по школам Армавира о
май - июнь
Розанова Я.А.,
медалистах с целью награждения грамотаХоминич А.С
ми и благодарственными письмами-приглашениями для обучения в АГПУ
Мониторинг, аналитическая и маркетинговая работа
Анализ тенденций в организации профорисентябрь Розанова Я.А.,
ентационной работы, изучение форм
октябрь
Хоминич А.С.
профориентационной работы в других образовательных учреждениях
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№
Наименование
Срок
п/п
документа / предприятия
исполнения
30. Создание и обновление единого банка
в течение года
данных потенциальных абитуриентов
АГПУ, лучших выпускников школ, училищ, техникумов городов и районов края
на основе мониторинга поданных заявлений в ПК-2017
31. Обновление базы данных студентов, обув течение года
чающихся в рамках целевого приема и целевого обучения
Общественные связи
32. Участие в городских и районных ярмарках
по мере
вакансий учебных мест
поступления
заявок

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Сотрудничество с органами образования,
образовательными учреждениями городов
и районов края по профориентационным и
другим направлениям деятельности управления

Ответственный
Склярова О.С.,
Розанова Я.А.,
Хоминич А.С.,
Багринцев С.А.
Склярова О.С.,
Багринцев С.А.
Склярова О.С.,
Розанова Я.А.,
Хоминич А.С.,
Багринцев С.А.,
ответственные
по профориентации в института,
факультетах

в течение года Склярова О.С.,
Розанова Я.А.,
Хоминич А.С.,
Багринцев С.А.,
ответственные
по профориентации в института,
факультетах
Сотрудничество с образовательными орга- в течение года общее руководство низациями муниципалитетов КК по заклюНасикан И.В.,
чению договоров о сотрудничестве
Склярова О.С.
Реклама. Работа со СМИ
Разработка и проведение рекламной камв течение года Ректорат, управпании в СМИ. Работа со СМИ по инфорление академичемационному обеспечению приема и попуской политики и
ляризации направлений подготовки специконтроля
альностей вуза
Подготовка рекламных материалов об АГ- в течение года общее руководство ПУ (агитационные материалы, листовки,
Насикан И.В.,
газеты, журналы, проспекты, рекламные
Склярова О.С.,
ролики, фотопрезентации, стенды)
Розанова Я.А.
Размещение материалов о мероприятиях
в течение года общее руководство для абитуриентов в электронных и печатНасикан И.В.,
ных СМИ
Склярова О.С.,
Хоминич А.С.
Конкурс «Навстречу юбилею» для студенмарт - апрель общее руководство тов АГПУ
Склярова О.С.,
Розанова Я.А.,
Петросян С.К.,
Хоминич А.С.
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№
Наименование
п/п
документа / предприятия
39. Выпуск мини-журнала «Абитуриент»
40.

41.

42.

43.

44.

Срок
исполнения
февраль

Ответственный

Розанова Я.А.,
Хоминич А.С.
Рассылка информационных материалов в
в течение года общее руководство учебные заведения
Насикан И.В.,
Склярова О.С.,
Розанова Я.А.
Информационно-рекламное обеспечение
в течение года управление
мероприятий университета, факультетов,
АПиК, ответсткафедр, подготовительных курсов
венные по профориентационной
работе, зав. кафедрами, руководитель подготовительных курсов
План работы по поддержке талантливой молодежи
Конкурс «Учитель, которого ждут!» для
ноябрь 2017- проректор по
студентов АГПУ
март 2018
учебно-воспитательной работе,
управление
АПиК, отдел воспитательной работы и молодежной политики, совет кураторов
Центра поддержки талантливой
молодежи
Организация и проведение проекта «Тандекабрь
проректор по
цуй и пой с АГПУ» с образовательными
учебно-воспитаорганизациями среднего общего и среднетельной работе,
го профессионального образования
управление
АПиК, отдел воспитательной работы и молодежной политики, совет кураторов
Центра поддержки талантливой
молодежи,
Петросян С.К.,
Розанова Я.А.
Конкурс для выявления талантливых
март
управление АПиК
школьников города Армавира и близлесовместно с отдежащих районов «На волне с АГПУ»
лом воспитательной работы и молодежной политики и с советом кураторов Центра
поддержки талантливой молодежи
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№
Наименование
п/п
документа / предприятия
45. Сбор и обновление банка данных талантливой молодежи вуза (анкетирование)

Срок
исполнения
декабрь

46.

Помощь в организации муниципального
этапа Всероссийских этапов олимпиад
школьников

май

47.

Работа школ (кружков, клубов и т. п.) для
талантливой молодежи на факультетах /
в институтах с привлечением инвалидов
и детей с ОВЗ

в течение
учебного года
согласно планам факультетов и института

48.

Подборка конференций, конкурсов, олимпиад, предлагаемых для участия

в течение года

49.

Ведение страниц «Олимп талантов» в разделе в течение года
«Абитуриент» на официальном сайте АГПУ
Составление сборника-отчета «Центр подавгуст держки талантливой молодежи «Олимп
сентябрь
Талантов»
Декада «Олимп науки» (подведение итогов
май
работы школ для талантливой молодежи
2018 г.
на факультетах академии и институте)

50.

Ответственный
управление
АПиК, совет кураторов Центра поддержки талантливой молодежи,
Петросян С.К.
управление
АПиК, совет кураторов Центра поддержки талантливой молодежи,
Петросян С.К.
управление
АПиК, совет кураторов Центра
поддержки талантливой молодежи, деканы факультетов, директор института)
общее руководство Склярова О.С.,
Петросян С.К.
Петросян С.К.
Петросян С.К.

Совет кураторов
Центра поддержки талантливой
молодежи
План работы по вопросам сопровождения целевого приема и целевого обучения
52. Подготовка и рассылка информационных писентябрь Насикан И.В.,
сем и пакета документов для приглашения к
декабрь 2018 Склярова О.С.,
сотрудничеству в образовательные организаБагринцев С.А.
ции КК в рамках проекта «Целевое обучение»
53. Создание базы данных потребностей в
октябрь Склярова О.С.,
кадрах школ и ДОУ Краснодарского края
январь
Багринцев С.А.
54. Обновление матриц со сведениями о стуянварь
Багринцев С.А.
дентах очной формы обучения, не имеющих договоров о целевом обучении на основе актуализированных данных о потребностях в кадрах в ОУ
55. Контроль прохождения производственной в течение года общее руководство практики студентами в тех образовательНасикан И.В.,
ных организациях, с которыми заключен
Склярова О.С.,
договор о целевом обучении
Багринцев С.А.,
Кузнецова Л.Э.
51.
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№
Наименование
п/п
документа / предприятия
56. Мониторинг выполнения договорных обязательств выпускника и работодателя по
окончанию освоения образовательной программы целевого приема
57. Организация выездов в образовательные организации КК с целью разъяснения порядка
заключения договоров о целевом приеме,
целевом обучении и дальнейшего трудоустройства согласно условиям договора
58.

Взаимодействие с работодателями, заключивших договоры о целевом обучении со
студентами университета

59.

Взаимодействие с деканатами факультетов
и дирекциями институтов университета по
вопросам, связанных с целевым приемом и
целевым обучением
Курирование работы раздела на официальном сайте АГПУ «Целевой прием»

60.

61.

62.

Работа над усилением стратегического
взаимодействия между университетом и
управлениями образования районов по вопросам целевого обучения и приема
Организация мероприятий по взаимодействию с работодателями в части формирования заявок на целевой прием, по заключению договоров о целевом приеме граждан в университет на образовательные
программы бакалавриата и магистратуры в
2018 году по всем формам обучения
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Срок
Ответственный
исполнения
в течение года общее руководство Насикан И.В.,
Склярова О.С.,
Багринцев С.А.
сентябрь управление
декабрь 2017 АПиК, ответственные по профориентации в институтах, на факультетах
в течение года общее руководство Насикан И.В.,
Склярова О.С.,
Багринцев С.А.
в течение года общее руководство Насикан И.В.,
Склярова О.С.,
Багринцев С.А.
в течение года общее руководство Насикан И.В.,
Склярова О.С.,
Багринцев С.А.
в течение года общее руководство Насикан И.В.,
Склярова О.С.,
Багринцев С.А.
февраль общее руководство май 2018
Насикан И.В.,
Склярова О.С.,
Багринцев С.А.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АГПУ
на 2017-2018 учебный год
Содержание и формы реализации
Сроки
воспитательной работы
I. Организационная работа
1. Руководство работой заместителей
в течение года
деканов (директоров институтов)
по воспитательной работе
2. Организация систематической работы в течение года,
советов обучающихся
с составлением
планов работы

Ответственные

Начальник отдела воспитательной работы и молодёжной политики
Специалист по работе с
общественными организациями, заместители
деканов и директора по
воспитательной работе
3. Редактирование, страницы групп в
в течение года Зам. деканов (директосоц. сетях
ров) по воспитательной
работе
4. Проведение общих собраний студен- сентябрь, далее – Проректор по учебной и
тов, проживающих в общежитиях № 1 и выборочные про- воспитательной работе,
№ 2, проведение бесед по правилам поверки в течение начальник отдела воспижарной безопасности, антитеррористигода
тательной работы, наческим мероприятиям и соблюдению
чальник отдела по безоправил проживания
пасности
5. Проведение совещаний заместителей
по вторникам Начальник отдела воспидеканов факультетов (директоров ин(2 раза в месяц) тательной работы и моститута) по воспитательной работе
лодёжной политики
6. Общее курирование движения СТО
в течение года Специалист по работе с
общественными организациями
7. Организация и проведение тематив течение года Начальник отдела воспических мероприятий по подготовке
тательной работы и молок юбилею вуза
дёжной политики, деканы
факультетов, директора
институтов
II. Развитие воспитательного пространства вуза, формирование и реализация
молодёжной политики в университете
1. Участие студентов АГПУ в работе
по плану работы Специалист по работе с
молодёжной городской думе
отдела по делам общественными организамолодежи
циями, координаторы ОДМ
2. Организация деятельности Советов
до 15 сентября Начальник отдела воспипрофилактики факультетов
2017 года
тательной работы и молодёжной политики
3. Участие в конкурсах МОН РФ по
по плану
Проректор по учебной и
воспитательным системам и молодёжМОН РФ
воспитательной работе,
ной политике
в течение года начальник отдела воспитательной работы и молодёжной политики
4. Участие в фестивалях и конкурсах
по плану
начальник отдела воспистуденческих трудовых отрядов в рамМОНиВР КК, тательной работы и моках реализации молодёжной политики в в течение года лодёжной политики
Краснодарском крае
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Содержание и формы реализации
воспитательной работы
5. Формирование политической культуры через воспитание уважения к государственной символике и истории вуза,
формирование корпоративной культуры
и этики
6. Участие в городских, краевых и федеральных мероприятиях по формированию гражданской ответственности и
информированности в области выборного процесса
7. Развитие волонтёрского движения

Сроки

Ответственные

по плану рабо- Деканы факультетов,
ты факультетов директор ИПИМиФ,
(институтов)
ИРиИФ
в течение года
в течение года
по планам работы города, края
и федерального
центра
постоянно

Начальник отдела воспитательной работы и молодёжной политики, деканы факультетов, директора институтов
Специалист по работе с
общественными организациями
8. Участие в благотворительных акциях
по совместно- Специалист по работе с
му плану в те- общественными органичение года
зациями
III. Нравственное и эстетическое воспитание.
Проведение культурно-массовых мероприятий:
1. Торжественное посвящение в студен1 сентября
Начальник отдела воспиты АГПУ первокурсников 2017 года
2017
тательной работы и молодёжной политики
2. Проведение Дней первокурсников
октябрь-ноябрь Специалист по организа(по отдельному графику)
2017
ции культурно-массовой
работы, деканы факультетов, директора институтов и их заместители
3. Организация и проведение фестиваля
декабрь 2017 Специалист по органикоманд КВН АГПУ
зации культурно-массовой работы
4. Организация и проведение мероприяфевраль 2018 Начальник отдела воспитатия «Мистер АГПУ»
тельной работы, специалист по организации культурно-массовой работы
5. Организация и проведение мероприямай 2018
Начальник отдела воспитатия «Мисс АГПУ»
тельной работы, специалист по организации культурно-массовой работы
6. Организация и проведение мероприяапрель 2018
Начальник отдела воспитатия «Кубок ректора» по игре КВН
тельной работы, специалист по организации культурно-массовой работы
7. Организация и проведение студенчеянварь 2018
Начальник отдела воспитаского праздника «Татьянин день»
тельной работы, специалист по организации культурно-массовой работы
8. Проведение Дней факультетов
март-апрель
деканы факультетов, ди2018
ректора институтов и их
заместители по воспитательной работе
117

Содержание и формы реализации
воспитательной работы
9. Организация совместных концертов
творческих коллективов студентов,
преподавателей и сотрудников АГПУ,
посвященных годовщине Победы

Сроки
5-7 мая 2018

Ответственные

Начальник отдела воспитательной работы и молодёжной политики, специалист по организации культурно-массовой работы
10. Участие в мероприятиях, посвящёнпо отдельному Начальник отдела воспиных Дню города
плану ОДМ
тательной работы и молодёжной политики, специалист по организации культурно-массовой работы
11. Участие в фестивале студенческих
апрель-май
Начальник отдела воспиколлективов художественной самодея2018, по плану тательной работы и молотельности «Молод всегда»
МОНиВР КК дёжной политики, специалист по организации культурно-массовой работы,
заместители деканов по
воспитательной работе
12. Организация и проведение силами
в течение года Начальник отдела восписовета обучающихся вечеров отдыха в
тательной работы и мообщежитиях
лодёжной политики,
специалист по организации культурно-массовой
работы, заместители деканов (директоров) по
воспитательной работе
IV. Патриотическое, гражданственное воспитание,
противодействие терроризму и экстремизму, воспитание толерантности
1. Реализация целевой комплексной
октябрь 2017, Начальник отдела воспипрограммы «Память» по уходу за захоапрель 2018
тательной работы и моронениями ветеранов АГПУ
лодёжной политики,
председатель совета
обучающихся АГПУ
2. Шефский концерт творческих колв течение года, Специалист по органилективов АГПУ в батальоне Армавирпо договорен- зации культурноского спецназа
ности
массовой работы
3. Организация встреч с ветеранами
в течение года Деканы факультетов, дивойны и труда, проведение тематичеректора институтов, преских лекториев о Великой Отечественподаватели кафедры всеной войне
общей и отечественной
истории
4. Мероприятия, проводимые совместно в течение года Председатели советов
с городским советом ветеранов
обучающихся и совета
ветеранов АГПУ
5. Участие в праздничных мероприфевраль 2018, Специалист по органиятиях, посвященных Дню защитника
по особому
зации культурноОтечества
плану
массовой работы,
специалист по организации спортивной работы,
председатель совета
обучающихся АГПУ
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Содержание и формы реализации
воспитательной работы
6. Беседы по предупреждению вовлечения студентов АГПУ в тоталитарные
секты

Сроки

Ответственные

I семестр 20172018 уч. года

Отдел воспитательной
работы и молодежной
политики, отдел безопасности, заместители
деканов (директоров) по
воспитательной работе
Зам. деканов, директоров
по воспитательной работе, кураторы
Деканы факультетов,
директор ИПИМиФ,
ИРиИФ
По планам работы факультетов, институтов
Деканы факультетов
(директора институтов)
Специалист по организации спортивно-массовой работы

7. Проведение бесед и лекций по факультетам, посвященных истории университета
8. Беседы с первокурсниками о символике Краснодарского края: герб, гимн

сентябрь 2017

9. Экскурсии по местам боевой славы
города и края
10. Проведение экскурсий в музей Армавирского авиационного центра
11. Проведение спортивных соревнований, посвященных годовщине Великой
Победы

в течение года

12. Организация тематических выставок
«Подвигу солдата посвящается» и «Победа в Великой Отечественной войне»
13. Участие в городских, краевых и федеральных мероприятиях, посвященных
Великой Победе

в течение
по плану
библиотеки
в течение года

14. Организация взаимодействия общественных студенческих организаций
АГПУ с городским центром национальных культур и национальными общинами (диаспорами)
15. Проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе
с терроризмом

постоянно

Специалист по работе с
общественными организациями

3 сентября
2017

Отдел воспитательной
работы и молодежной
политики, отдел безопасности, заместители
деканов (директоров) по
воспитательной работе
Начальник отдела безопасности

16. Организация лекций по противодействию терроризму и экстремизму с участием сотрудников ОМВД
17. Изготовление и распространение
социальной рекламы и информационных материалов, направленных на
профилактику терроризма и экстремизма
18. Проведение круглого стола «Проблемы толерантности и экстремизма в
молодежной среде»

1 сентября
2017

в течение года
в течение года
по плану
спортклуба

в течение года
в течение года

март 2018

119

Зав. библиотекой АГПУ
Специалист по организации спортивно-массовой работы

Заместители деканов
(директоров) по воспитательной работе
Отдел воспитательной
работы и молодежной
политики

Содержание и формы реализации
Сроки
Ответственные
воспитательной работы
19. Участие в общероссийских региональпо плану
Отдел воспитательной
ных форумах направленных на предупрежМОНиВР КК работы и молодежной
дение распространения террористических и
политики
экстремистских идей среди молодежи
20. Круглый стол: « Терроризм как угро- ноябрь 2017 г. Отдел безопасности
за национальной безопасности России»
V. Правовое воспитание студентов, формирование правовой культуры,
мероприятия по обеспечению выполнения Закона Краснодарского края
«О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»
1. Проведение цикла бесед о нормах и
1-11 сентября Зам. деканов и директоэтике поведения студента в вузе
2017 г.
ров по воспитательной
работе, кураторы
2. Организация бесед со студентами
сентябрьДеканы, директора и их
первых курсов по правовым вопросам
октябрь 2017 г. заместители по воспитательной работе
3. Беседы со студентами о правилах
декабрь 2017, Отдел безопасности
сдачи экзаменов и зачётов
май 2018 г.
АГПУ
4 Организация круглых столов студенв течение года Начальник отдела по
тов АГПУ и работников правоохранибезопасности
тельных органов и прокуратуры
5. Ведение журналов учёта профилакв течение года Зам. деканов, института
тических бесед со студентами
по воспитательной работе
6. Проведение встреч сотрудников
в течение года Начальник отдела по
ОПДН, прокуратуры, УВД с первокурсбезопасности
никами, беседы о правилах поведения в
экстремальных ситуациях
9. Знакомство студентов 1-х курсов с пос 1 сентября
Деканы факультетов
ложениями Закона Краснодарского края
2017 г.
(директора институтов)
«О профилактике безнадзорности и праи их заместители по восвонарушений среди несовершеннолетних»
питательной работе
10. Участие студентов исторического
в течение года Декан исторического фафакультета в рейдах ОДМ по выполнепо отдельному культета, зам декана по
нию Закона Краснодарского края «О
плану
воспитательной работе
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»
11. Индивидуальные беседы с несоверпостоянно
Деканы факультетов
шеннолетними студентами с целью зна(директора институтов)
комства с основными положениями Заи их заместители по воскона Краснодарского края «О профипитательной работе
лактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».
VI. Физическое и трудовое воспитание.
Формирование здорового образа жизни
1. Проведение спартакиады студентов
октябрь 2017 г. Специалист по органипервых курсов АГПУ
зации спортивно-массовой работы
2. Участие сборной АГПУ в краевой
Март-июнь
Специалист по организауниверсиаде
2018 г.
ции спортивно-массовой
работы, зав. кафедрой
физвоспитания и медикобиологических дисциплин
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Содержание и формы реализации
воспитательной работы
3. Межфакультетские спортивные соревнования

4. Работа спортивных секций и кружков
в АГПУ и общежитии № 2

Сроки

Ответственные

в течение года

Специалист по организации спортивно-массовой работы, зав. кафедрой физвоспитания и медико-биологических
дисциплин
Специалист по организации спортивно-массовой работы

по плану работы спортклуба

5. Организация и проведение соревнований по военно-прикладным видам
спорта, посвященным Дню Защитника
Отечества

февраль 2018 г. Специалист по организации спортивной работы,
зав. кафедрой физвоспитания и медико-биологических дисциплин
6. Участие в общегородских субботнив течение года Начальник управления
ках по благоустройству города
по АХЧ, зам. деканов
(директоров) по воспитательной работе
7. Организация регулярной уборки терв течение года Коменданты общежитий,
ритории, прилегающей к общежитиям
председатели СО
8. Организация работы спортивных
в течение
Специалист по органикружков и секций на базе ФОК АГПУ
2017-2018 г.
зации спортивно-массовой работы
VII. Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма
1. Организация встречи студентов 1-х курпо плану
Начальник отдела восписов наркологом участие в работе консульнаркотательной работы и мотационного пункта
диспансера
лодежной политики
2. Организация систематической индив течение года Деканы факультетов, дивидуальной работы кураторов в акадеректора институтов
мических группах по профилактике и
противодействию наркомании
3. Проведение профилактических мероапрель 2018
Начальник отдела воспиприятий совместно с городским наркотательной работы, гл.
логическим диспансером
врач наркодиспансера
4. Участие в городской ежегодной акдекабрь 2017 г. Зав. кафедрой физвоспиции «Молодежь – против наркотиков».
тания и медико-биологисовместно с общественной организаческих дисциплин
цией «Жизнь без наркотиков».
5. Проведение анонимного, добровольсентябрь
Начальник отдела воспиного социально-психологического тес2017 г.
тательной работы
тирования первокурсников
6. Участие студентов АГПУ в городв течение года Совместно с ОДМ
ском волонтерском движении «За здоровый образ жизни». Скажи наркотикам: «Нет»
7. Участие в работе тренинг-групп и сев течение года Психолог АГПУ
минаров по профилактике наркомании
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ПЛАН РАБОТЫ ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ,
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
на 2017-2018 учебный год
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
В 2017-2018 учебном году институт прикладной информатики, математики и физики (далее – Институт), как и в предыдущие годы, продолжает участвовать в реализации общей политики и стратегии развития Армавирского государственного педагогического университета (далее – Университет). Деятельность Института нацелена на
дальнейшее развитие Университета, на сохранение и укрепление его социального статуса как ведущего педагогического вуза Кубани.
Основными целями Института в 2017-2018 учебном году являются:
- осуществление качественной подготовки бакалавров, магистров и аспирантов,
способных выполнять профессионально-ориентированные задачи, обладающих универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, способных к нестандартным трудовым действиям;
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных кадрах с высшим
образованием;
- развитие науки посредством организации и проведения фундаментальных и прикладных научных исследований профессорско-преподавательским составом и обучающимися;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, приобретении высшего образования и квалификации в избранной области профессиональной деятельности;
- развитие сотрудничества с учреждениями образования, усиление эффективности
маркетинговой и профориентационной работы;
- совершенствование форм и методов воспитательной работы и молодежной политики, формирование у студентов здорового образа жизни, высокой духовной и нравственной культуры;
- совершенствование условий образовательного процесса для обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для достижения указанных целей коллектив Института определяет следующие
задачи:
в учебной деятельности:
- разработка и реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов с учетом профессиональных стандартов;
- разработка и реализация дополнительных профессиональных программ, соответствующих требованиями профессиональных стандартов с учетом потребностей работодателей;
- разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ, популяризирующих науку и образование среди детей и взрослых;
- оптимизация подготовки высококвалифицированных кадров, интенсивное обучение на основе связи образования с наукой и практикой, систематическое обновление
содержания и методов обучения;
- усиление практико-ориентированности основных профессиональных образовательных программ на основе конструктивного взаимодействия с работодателями;
- разработка и подготовка к изданию учебных и учебно-методических работ,
предназначенных для обеспечений качественной подготовки обучающихся;
- выявление способных и талантливых студентов, популяризация образования путем проведения учебных олимпиад и конкурсов;
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в научно-исследовательской деятельности:
- проведение фундаментальных и прикладных научных исследованийна основе
грантов и хозяйственных договоров;
- осуществление научного сотрудничества с ведущими вузами России;
- совершенствование научно-исследовательской деятельности обучающихся Института;
- организация и проведение научных семинаров, конференций, круглых столов и т. п.;
в воспитательной деятельности:
- участие в реализации концепции воспитательной работы в Университете;
- организация воспитательной работы в Институте, разработка и реализация программ воспитания студентов в течение всего срока их обучения на основе принципов
преемственности и непрерывности воспитания;
- разработка научно-методического обеспечения воспитательного процесса в Институте.
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Утвердить планы работы Института
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Утвердить планы работы учебно-методического и Ученого совета Института
Регулярно проводить заседания по вопросам организации учебно-воспитательного
процесса
Продолжить работу по совершенствованию и
обновлению реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ с учетом требований
профессиональных стандартов и запросов работодателей
Провести анализ и обновление основных
профессиональных образовательных программ бакалавриата и магистратуры с целью
обеспечения их преемственности
Разработать новую основную профессиональную образовательную программу «Преподавание физики, астрономии и информатики» в рамках направления 44.04.01 Педагогическое образование с целью организации
приема на неё в 2018 году
Осуществлять координацию работы Института по организации учебного процесса и государственной аттестации выпускников
Обеспечивать подготовку организационнораспорядительных документов по организации учебного процесса в Институте
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Сроки

Ответственные

Сентябрь

Директор
института
Директор
института
Директор
института

Сентябрь
В течение
года
В течение
года

Директор
института,
заведующие
кафедрами

До
01.02.2018

В течение
года

Директор
института,
заведующие
кафедрами
Директор
института,
Дьякова Е.А.,
заведующий
кафедрой
информатики и
ИТО
Директор
института

В течение
года

Директор
института

До
01.10.2017

№
Наименование мероприятий
п/п
9. Осуществлять систематический контроль качества образовательного процесса и объективности оценки результатов обучения студентов института
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Сроки

Ответственные

В течение
года

Переработать имеющиеся и разработать новые фонды оценочных средств, позволяющие
оценивать уровень сформированности компетенций обучающихся, готовности их к будущей профессиональной деятельности
Расширить применение информационных
технологий в автоматизации контрольных
мероприятий, текущей и промежуточной аттестации обучающихся Института
Обобщить опыт использования активных и
интерактивных форм учебной работы в Институте

До
01.02.2018

Директор
института,
заместитель
директора по
учебной работе
Заведующие
кафедрами

В течение
года

Заведующие
кафедрами

До
01.05.2018

Продолжить работу по совершенствованию и
обновлению учебно-методического обеспечения основной профессиональной образовательной программы «Информатика» в рамках
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, реализуемой по заочной
форме обучения с использованием дистанционных образовательных технологий
Продолжить работу по совершенствованию и
обновлению учебно-методического обеспечения основной профессиональной образовательной программы «Подготовка преподавателей физико-технических дисциплин к работе в профильной школе и учреждениях СПО»
в рамках направления подготовки 44.04.01
Педагогическое образование, реализуемой по
заочной форме обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий
Провести поиск и выбор вузов, с которыми
можно провести конструктивный обмен опытом реализации образовательных программ и
возможности сетевого взаимодействия
Организовывать целенаправленную деятельность подразделений Института по организации приемной кампании 2018 года
Осуществлять 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,
заведующие
кафедрами
Заведующий
кафедрой
информатики и
ИТО
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В течение
года

Заведующий
кафедрой
математики,
физики и МП

До
01.03.2018
В течение
года

Директор
института,
заведующие
кафедрами
Директор
института

В течение
года

Директор
института

№
Наименование мероприятий
п/п
18. Регулярно проводить заседания Ученого совета, Учебно-методического совета Института, различные совещания по вопросам организации учебного процесса
19. Осуществлять работу в рамках программы
стратегического развития вуза на 2015 – 2020
годы

Сроки

Ответственные

В течение
года

Директор
института

В течение
года

Директор
института,
заведующие
кафедрами
Директор
института
Директор
института

Осуществлять общий контроль ведения делопроизводства в Институте
Организовывать и контролировать регулярное обновление факультетских страниц на
официальном сайте Университета
Регулярно обновлять страницы подразделений Института на официальном сайте Университета
Систематически рассматривать на заседаниях
дирекции вопросы обеспечения качества обучения студентов

В течение
года
В течение
года

24.

Осуществлять контроль за посещаемостью
занятий студентами

В течение
года

25.

Осуществлять контроль за подготовкой к сессиям, а также за ходом их проведения

По графику
учебного
процесса

26.

Составить график консультаций и осуществлять контроль за его выполнением

Постоянно

27.

Контролировать изменения контингента студен- Ежемесячно
тов, ежемесячно представлять отчеты в управление академической политики и контроля
Составлять расписания занятий, семестровых По графику
экзаменов, государственной итоговой аттеучебного
стации
процесса

20.
21.

22.

23.

28.

29.

30.

Составить индивидуальные планы для студентов, претендующих на ускоренное обучение:
- стационар;
- заочное отделение
Составить индивидуальные планы для студентов, не претендующих на ускорение обучения
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В течение
года
В течение
года

Сентябрь
Октябрь
По мере
поступления
заявлений

Руководители
подразделений
института
Директор
института,
заместитель
директора по
учебной работе
Директор
института,
заместитель
директора по
учебной работе,
диспетчер
Директор
института,
заместитель
директора по
учебной работе
Заместитель
директора по
учебной работе
Директор
института
Директор
института,
диспетчерская
служба
Директор
института,
заместитель
директора по
учебной работе
Заместитель
директора по
учебной работе

№
Наименование мероприятий
п/п
31. Организовать распределение студентов по
курсам по выбору и факультативным занятиям

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Заместитель
директора по
учебной работе
Директор
института,
методисты
Директор
института,
заместитель
директора по
учебной работе
Директор
института,
заместители
директора по
учебной и
воспитательной
работе, кураторы
Заведующие
кафедрами

Подготовить распоряжения о переводе студентов на следующий курс на стационаре и
на заочном отделении
Провести работу по переводу студентов с
платного обучения на бесплатное

По графику
учебного
процесса
Январьфевраль,
июнь-июль
2018 г.

34.

Провести курсовые организационные собрания студентов ОДО, а также кураторские
часы и торжественное собрание студентов
1 курса

01.09.2017

35.

Разработать и утвердить рабочие программы
дисциплин, программы практик:
1 полугодие (стационар)
2 полугодие (стационар)
1 полугодие (ЗО)
2 полугодие (ЗО)
Продолжить пополнение банка тестовых заданий для проверки качества остаточных
знаний студентов
Провести тестирование студентов с целью
проверки качества остаточных знаний студентов

32.

33.

36.

37.

1.09.2017
1.02.2018
1.10.2017
1.01.2018
В течение
года
По графику
управления
АПиК

38.

Утвердить темы выпускных квалификационных работ

Октябрь

39.

Подготовить документацию для проведения
ГИА на стационаре и заочном отделении

По графику
учебного
процесса

40.

Провести анализ промежуточной аттестации
студентов очного и заочного отделений

Февраль,
июнь 2018 г.

41.

Провести установочные и итоговые конференции по различным видам практики

42.

Проводить заседания стипендиальной комиссии по назначению академических и социальных стипендий

По графику
учебного
процесса
По графику
учебного
процесса
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Заведующие
кафедрами
Директор
института,
заведующие
кафедрами
Директор
института,
заведующие
кафедрами
Директор
института,
заведующие
кафедрами
Заместитель
директора по
учебной работе
Факультетские
руководители
практик
Директор
института,
заместители
директора

№
Наименование мероприятий
п/п
43. Представлять документы и присутствовать на
заседаниях комиссий по назначению материальной помощи
44. Готовить документацию на назначение именных стипендий, стипендий по постановлениям Правительства, социальных стипендий
45. Провести проверку учебно-методического
обеспечения образовательного процесса для
инвалидов и лиц с ОВЗ
46.

Осуществлять организационные мероприятия
по увеличению объема привлекаемого финансирования на единицу ППС

Сроки

Ответственные

Ежемесячно

Заместитель
директора по ВР

В течение
года

Заместитель
директора по ВР

В течение
года

Директор
института,
заведующие
кафедрами
Директор
института,
заведующие
кафедрами

В течение
года

2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

Разработать и утвердить план воспитательной работы института

Сентябрь

Принимать участие и контролировать выполнение всех воспитательных мероприятий Института (в соответствии с планами работы)
Провести комплекс мероприятий по адаптации студентов 1 курса к учебному процессу
Ознакомиться с личными делами студентов.
Собрать дополнительные сведения о студентах (анкетирование): состояние здоровья,
семейное положение, социальные условия,
хобби, увлечения
Подготовить пофамильные списки студентов
ИПИМиФ, не достигших совершеннолетия
Проводить родительские собрания. Осуществлять индивидуальную работу с родителями студентов

В течение
года

Директор
института,
заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

Контролировать и координировать работу
кураторов. Осуществлять руководство Советом кураторов института
Координировать и курировать работу студенческого совета института на учебный год
Организовать встречу участкового уполномоченного со студентами 1 курса для проведения беседы на тему: Закон № 1539-КЗ
«О мерах по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
в Краснодарском крае»
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До
01.11.2017
Сентябрь

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
кураторы

До
15.09.2017
По необходимости

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по
учебной работе,
кураторы,
заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

В течение
года
В течение
года
Сентябрь

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
кураторы

№
п/п
10.
11.

12.

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

Курировать культурно-массовую, патриотическую работу в институте
Осуществлять профилактику наркомании,
курения и формирование потребности в здоровом образе жизни
Контролировать посещение общежития № 1, 2
кураторами и сотрудниками деканата

В течение
года
В течение
года

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
кураторы
Заместитель
директора по ВР

В течение
года
по графику
В течение
года

13.

Мотивировать студентов на включение в работу научных и практических конференций
вуза, недели науки АГПУ

14.

Мотивировать студентов на участие в спортивных мероприятиях различного уровня

15.

Формировать в процессе внеучебной работы
В течение
у студентов социально-ценные, нравственногода
эстетические убеждения, развивать умения
самостоятельной моральной ориентации
Проводить мероприятия, направленные на
В течение
усиление патриотического воспитания стугода
дентов
Принимать участие во внутривузовской акПо графику
ции «Память»
Провести инструктаж старост групп первого
Сентябрь
курса о содержании их работы
Организовать беседы со студентами первого
Сентябрь
курса по правовым вопросам

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.

25.

В течение
года

Заведующие
кафедрами,
кураторы,
заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
кураторы
Заместитель
директора по ВР

Провести беседу о нормах поведения в вузе
для студентов 1 курса
Провести кураторский час для студентов
первого курса «Я и моя группа»
Ознакомить студентов с правилами и нормами
сдачи зачетов, экзаменов (сроки, требования,
перевод с курса, назначение стипендии и т. п.).
Провести беседу со студентами первого курса о необходимости здорового образа жизни
Принять участие в городских мероприятиях,
посвященных празднованию 178-летия города Армавира

До 10.09.17

Заместитель
директора по ВР,
кураторы
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
Отдел
безопасности
Университета
Кураторы

До 10.09.17

Кураторы

Сентябрь

Заместитель
директора по ВР,
кураторы
Кураторы

Проводить кураторские часы по актуальным
проблемам, связанным с профилактикой
наркомании, алкоголизма и табакокурения в
студенческой среде

В течение
года
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Сентябрь
Сентябрь

Деканат,
кураторы,
студенческий
совет института
Кураторы

№
п/п
26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

Ежемесячно проводить совещание кураторов

В течение
года
Сентябрьноябрь

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
кураторы

В течение
года

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, кураторы
Заместитель
директора по ВР,
кураторы, отдел
безопасности
Университета
Директор
института,
заместители
директора,
кураторы,
студенческий
совет

Разъяснить студентам их права и обязанности, представленные в законах РФ и нормативных документах АГПУ (273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подзаконные акты, Устав АГПУ)
Участвовать в городских мероприятиях по
благоустройству города (субботники, побелка деревьев и т. п.)

Провести беседы на темы:
Сентябрь
а) о культуре СРС;
б) о соблюдении правил поведения в общественных местах и в помещениях АГПУ;
в) о мерах по соблюдению безопасности
Организовать и провести институтские ме- В течение
роприятия:
года
 Верёвочный курс;
 Фото-кросс «В ритме ИПИМиФ»;
 День Первокурсника;
 День Матери;
 День компьютерщика;
 Конкурсы «Мисс и Мистер ИПИМиФ»;
 День Института;
 Квест от НСО;
 Последний звонок;
 Торжественное вручение дипломов и т. д.
Принимать участие в вузовских мероприяВ соответтиях:
ствии с
 Посвящение в студенты;
планами
 Игры КВН;
творческих
 Интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?», объедине«Умники и Умницы», «Самый умный»;
ний вуза
 Конкурс «Две звезды»;
 Новогодний вечер;
 «Татьянин День»
 День Святого Валентина;
 День смеха;
 Конкурс «Мисс АГПУ»;
 Конкурс «Мистер АГПУ»;
 Конкурс «Я вожатый»
 Викторины «Мир музеев»;
 Спортивные соревнования и т.д.
Принимать участие в городских культурноВ течение
массовых мероприятиях, акциях, демонстрагода
циях, митингах и т. д., организуемых Отделом по делам молодежи Администрации муниципального образования г. Армавир
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Заместитель
директора по ВР,
кураторы,
студенческий
совет

Заместитель
директора по ВР,
кураторы,
студенческий
совет

№
п/п
33.

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

Организовать коллективное посещение:
 Армавирского театра драмы и комедии;
 кинотеатров;
 экскурсии в краеведческий музей;
 экскурсии в музей военного училища;
 посещение выставок и вернисажей (фото,
картин, камня…)
Контролировать работу студенческого Совета института и участвовать в структурах
студенческого самоуправления

В течение
года

Заместитель
директора по ВР,
кураторы,
студенческий
совет

В течение
года

35.

Участвовать в спортивных внутривузовских
мероприятиях, городских и краевых студенческих спартакиадах

В течение
года

36.

Организовать проведение спортивных соревнований внутри института

В течение
года

37.

Провести беседы о соблюдении толерантности в молодежной среде
Провести родительское собрание на 1 курсе
по итогам первой промежуточной аттестации, а также собрания студентов по подготовке к сессии
Провести студенческие олимпиады по математике, физике и информатике
Участвовать в благотворительных акциях
различного уровня, сборе книг и игрушек для
учреждений соцзащиты детей и подростков
Вести журнал учёта профилактических бесед со студентами
Организовать деятельность волонтёров

В течение
года
Ноябрь –
декабрь

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Кафедра
физической
культуры и МБД,
заместитель
директора по ВР,
кураторы
Студенческий
парламент
ИПИМиФ, зам.
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместители
директора,
кураторы

Участие в проведении праздничного концерта, посвященного Дню защитника отечества,
акции «Письмо Солдату».
Участие в мероприятиях ко Дню Победы
(участие в праздновании, городском митинге, поздравление ветеранов)

Февраль

Провести комплекс мероприятий, посвященных организации подготовки празднования 70-летия Университета

В течение
года

34.

38.

39.
40.
41.
42.

43.
44.

45.
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Март
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Май

Заведующие
кафедрами
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Директор
института,
заместитель
директора по ВР
Кураторы, зам.
директора по ВР
Кураторы,
зам.директора по
ВР, студенческий
совет института
Директор
института,
заместитель
директора по ВР,
заведующие
кафедрами

3. РАБОТА ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ.
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОРГАНАМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Осуществлять систему мероприятий и постоянный контроль участия подразделений Института в мероприятиях, направленных на
комплектование контингента студентов
2. Осуществлять комплекс мер маркетинговой
политики с целью выполнения контрольных
цифр приема и увеличения количества студентов, обучающихся на местах по договорам
с оплатой стоимости обучения
3. Провести анализ и обсуждение результатов
прошедшего набора и осуществить разработку адаптированного к новым условиям плана
профориентационной работы
4. Продолжить укрепление взаимодействия и
совершенствование традиционных и внедрение новых форм и методов сотрудничества с
образовательными учреждениями муниципальных образований Краснодарского края
5. Разработка дорожной карты и реализация
проекта образовательного технопарка для
осуществления программ дополнительного
образования школьников и студентов СПО,
формирующие компетенции в области проектной деятельности, развивающие инженерные навыки, общеобразовательную подготовку в области математических и естественных наук
6. Осуществить подготовку преподавателей института к ведению профориентационной работы в новых условиях
7. Осуществлять сбор информации о выпускниках, работающих в школах края и в органах
образования, поддержание с ними контакта и
реализация с их помощью и при их непосредственной поддержке профориентационной
работы в различных районах края
8. Осуществлять систематическое пополнение
банка данных потенциальных абитуриентов
Института
9. Продолжить работу в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте» (группа «Я студент АГПА», группа «В ритме ИПИМиФ»,
персональная страница «В ритме ИПИМиФ»)
10. Продолжить публикацию в СМИ материалов
об институте в целях агитации будущих абитуриентов:
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Сроки

Ответственные

В течение
года

Директор
института,
заведующие
кафедрами
Директор
института,
заведующие
кафедрами

В течение
года

Сентябрь

В течение
года

Директор
института,
заведующие
кафедрами
Директор
института,
заведующие
кафедрами

Март 2018

Директор
института,
заведующие
кафедрами

Сентябрь –
октябрь

Члены рабочей
группы по
профориентации
Директор
института,
заместитель
директора по ВР

В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Члены рабочей
группы по
профориентации
Директор
института,
заместитель
директора по ВР
Директор
института

№
п/п

11.

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

По кафедре информатики и ИТО

Ноябрь –
декабрь

По кафедре математики, физики и методики
их преподавания

Ноябрь –
декабрь

Организовать публикацию информации
о деятельности «Академии школьных наук»
в средствах СМИ
по «Инфошколе»

В течение
года

Заведующий
кафедрой
информатики и
ИТО
Заведующий
кафедрой
математики,
физики и МП
Директор
института

по малому математическому факультету и
физической школе

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Осуществлять обновление, изготовление и
распространение рекламной продукции среди
выпускников городских и сельских школ, учреждений среднего профессионального образования
Разработать макет рекламного буклета о подготовке бакалавров и магистров по направлениям подготовки, реализуемым в Институте
Организовать посещение школ г. Армавира с
целью проведения беседы со школьниками о
направлениях работы «Инфошколы», малого
математического факультета, физической
школы
Продолжить и совершенствовать работу Малого математического факультета, физической школы в рамках «Академии школьных
наук»
Продолжить работу с учащимися школ города в рамках организации Инфошколы по информатике в рамках «Академии школьных
наук»
Принять активное участие в подготовке и
проведении «Дня открытых дверей»
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Сентябрь

Октябрь

В течение
года

Октябрь

Сентябрь

В течение
года

Заведующий
кафедрой
информатики и
ИТО
Заведующий
кафедрой
математики,
физики и МП
Директор
института,
заведующие
кафедрами, члены
рабочей группы
Заведующие
кафедрами
Заведующие
кафедрами

Преподаватели
кафедры
математики,
физики и МП
В течение
Преподаватели
года
кафедры
информатики и
ИТО
В течение
Директор
года по
института,
плану
заместитель
университета директора по ВР,
заведующие
кафедрами, члены
рабочей группы

№
Наименование мероприятий
п/п
18. Организовать и провести «День открытых
дверей Института ПИМиФ»

19.

Продолжить сотрудничество с МУ «Центр
развития образования» (г. Армавир)

Проводить совместно с педагогическими работниками общеобразовательных учебных
учреждений и учреждений СПО научно-методические конференции, семинары и другие
мероприятия
21. Проводить консультации для учителей математики, информатики, физики г. Армавира и близлежащих районов по вопросам подготовки к ЕГЭ
22. Принять участие в подготовке и проведении
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
23. Сотрудничать и оказывать методическую помощь городской математической школе
(МБОУ – Гимназия № 1)
20.

Сроки

Ответственные

Март

Директор,
руководитель
рабочей группы
по профориентации,
заведующие
кафедрами
Директор
института,
заведующие
кафедрами
Директор
института,
заведующие
кафедрами

В течение
года
В течение
года

В течение
года

Заведующие
кафедрами

Ноябрь декабрь

Заведующие
кафедрами

В течение
года

Заведующий
кафедрой
математики,
физики и МП
Заведующий
кафедрой
математики,
физики и МП
Заведующий
кафедрой
математики,
физики и МП
Директор
института,
заведующие
кафедрами,
заместитель
директора по ВР
Деканат,
факультетские
руководители
практик

24.

Организовать и руководить работой с математически одаренными школьниками города

В течение
года

25.

Организовать и руководить работой со
школьниками города, одаренными в области
физики

В течение
года

26.

Принимать участие в ярмарках учебных мест,
проводимых в г. Армавире и районах края

В течение
года

27.

Привлекать студентов стационара и ОЗО к
профориентационной работе в ходе их педагогической практики с целью повышения результативности набора на дневное и заочное
отделения

28.

Организовать проведение Дня Института с
приглашением выпускников школ города и
учреждений СПО с целью усиления его
профориентационной направленности

В течение
года в соответствии
с графиком
учебного
процесса
31 марта
2018 г.
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Деканат,
оргкомитет

№
Наименование мероприятий
п/п
29. Осуществлять участие преподавателей кафедр ИПИМиФ в собраниях для родителей
выпускных классов школ и курсов техникумов города

Сроки

Ответственные

В течение
года

Заведующие
кафедрами, члены
рабочей группы
по профориентации
Директор
института,
заведующие
кафедрами
Заведующие
кафедрами, члены
рабочей группы
по профориентации
ППС института

Проводить рекламные акции с раздачей рекламной продукции об Институте во время
проведения различных семинаров, круглых
столов и других мероприятий
Проводить беседы с учащимися города и
близлежащих районов на тему «Куда пойти
учиться». Приглашать учащихся на конкурсы
по специальности, мероприятия Института,
проводить открытые лекции
Оказывать помощь учреждениям образования
края в рецензировании пособий и программ
Подготовить и провести ежегодную всероссийскую научно-практическую конференцию по
актуальным проблемам математического образования с привлечением учителей школ края
Подготовить и провести научно-практическую конференцию «Проблемы научного
обеспечения изучения философии и истории
естествознания в современных условиях» с
привлечением учителей школ края
Провести обучающие семинары для учителей
математики г. Армавира и близлежащих районов по вопросам организации и подготовки
школьников к ЕГЭ по математике и физике,
внедрения ФГОС ООО
Организация работы в городской математической школе при гимназии № 1 г. Армавира

В течение
года

37.

Организация работы в математической школе
при гимназии № 2 г. Новокубанска

В течение
года

38.

Организация проведения занятий по математике для школьников 10-11 классов, а также
учителей математики в Мостовском районе

В течение
года

39.

Организация проведения совместных семинаров с представителями методического объединения учителей математики г. Армавира

В течение
года

40.

Организация участие ППС Института в совещаниях, конференциях и заседаниях методического объединения учителей физики
города

В течение
года

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.
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В течение
года

В течение
года
Ноябрь

Ноябрь

Заведующий
кафедрой
математики,
физики и МП
Заведующий
кафедрой
математики,
физики и МП

В течение
года

Заведующий
кафедрой
математики,
физики и МП

В течение
года

Заведующий
кафедрой
математики,
физики и МП
Заведующий
кафедрой
математики,
физики и МП
Заведующий
кафедрой
математики,
физики и МП
Заведующий
кафедрой
математики,
физики и МП
Заведующий
кафедрой
математики,
физики и МП

№
Наименование мероприятий
п/п
41. Организация проведения семинара для учителей физики города

Сроки

Ответственные

В течение
года

Заведующий
кафедрой
математики,
физики и МП
Заведующий
кафедрой
математики,
физики и МП
Заведующие
кафедрами
Заведующий
кафедрой
информатики и
ИТО
Заведующий
кафедрой
информатики и
ИТО
Заведующий
кафедрой
информатики и
ИТО

42.

Организация проведения конкурса исследовательских проектов школьников и студентов
«Физика и математика в условиях НТП»

Март

43.

Проведение круглого стола с выпускниками
по проблемам школьного образования
Анализ результатов муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
информатике на заседании круглого стола с
приглашением учащихся школ и учителей
Организация проведения консультаций по
подготовке школьников города к участию в
олимпиадах по программированию и ЕГЭ

Март

44.

45.

46.

Участие в работе городского методического
объединения учителей информатики

Январь
2018 г.
В течение
года
В течение
года

4. РАБОТА С ВЫПУСКНИКАМИ
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Утверждение состава комиссии по трудоустройству выпускников, распределение обязанностей среди членов комиссии и утверждение
плана её работы на предстоящий учебный год
2. Осуществление контроля за трудоустройством
выпускников прошлого учебного года, оказание содействия в нахождении рабочих мест
3.

Проведение совещаний с членами рабочей
группы по вопросам трудоустройства

4.

Проведение собрания с выпускниками для
выявления потребностей в трудоустройстве,
а также студентами 3-4 курсов по вопросам
получения дополнительного образования с
целью расширения возможностей их дальнейшего трудоустройства
Приглашение студентов 4 курсов для участия
в различных конференциях для учителей с
целью налаживания контактов и установления связей с органами управления образования районов и директорами школ

5.
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Сроки

Ответственные

До 20
сентября

Директор
института,
руководитель
рабочей группы
Директор
института,
руководитель
рабочей группы,
кураторы
Директор,
заместитель
директора по ВР
Члены рабочей
группы,
кураторы

Сентябрь и
далее по
мере необходимости
В течение
года
Октябрь

В течение
года

Члены рабочей
группы,
кураторы

№
Наименование мероприятий
п/п
6. Регулярное оповещение выпускников и студентов о поступающих вакансиях

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Сроки

Ответственные

В течение
года

Члены рабочей
группы,
заместитель
директора по ВР
Заместители
директора

Осуществление контроля за образовательным
процессом студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении
Информирование студентов и выпускников о
состоянии и тенденциях рынка труда

В течение
года

Участие в совещаниях, проводимых управлением академической политики и контроля
Университета
Проводить анализ потребностей системы образования, а также иных отраслей экономики
региона в специалистах
Осуществить сбор информации о прогнозируемом трудоустройстве выпускников
2018 года

В течение
года

Заместитель
директора по ВР,
кураторы
Заместитель
директора по ВР

В течение
года

Члены рабочей
группы

Январь –
февраль
2018 г.

Проведение промежуточного и заключительного анкетирования выпускников по вопросам занятости с последующим обсуждением результатов промежуточного анкетирования и корректировка работы с выпускниками по вопросам их дальнейшего трудоустройства
Изучение возможности обучения выпускников по дополнительным профессиональным
программам

В течение
года

Члены рабочей
группы,
заместитель
директора по ВР
Члены рабочей
группы,
заместитель
директора по ВР

Разработка программ дополнительного профессионального образования, реализуемых в
рамках НОЦ
Проведение программ дополнительного
профессионального образования для студентов на условиях самоокупаемости в рамках
НОЦ
Разработка системы профессиональной поддержки и сопровождения молодых учителей
(выпускников института)

Октябрь

Консультации выпускников и студентов по
вопросам трудоустройства
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В течение
года

В течение
года

Члены рабочей
группы,
заместитель
директора по ВР
Заведующие
кафедрами

В течение
года

Заведующие
кафедрами

Апрель
2018 г.

Директора
Института,
заместитель
директора по ВР,
заведующие
кафедрами
Члены рабочей
группы,
заместитель
директора по ВР

В течение
года

№
Наименование мероприятий
п/п
18. Проведение кураторских часов с представителями центра занятости населения

Сроки

Ответственные

В течение
года

Заместитель
директора по ВР,
кураторы
Члены рабочей
группы,
заместитель
директора по ВР
Члены рабочей
группы,
заместитель
директора по ВР

19.

Участие в мероприятиях, проводимых управлением академической политики и контроля

В течение
года

20.

Участие в презентациях, тематических выставках, «Днях карьеры», «Ярмарках вакансий рабочих и учебных мест», «Днях открытых дверей», совместно с городским центром
занятости населения г. Армавира
Использование производственных практик на
4 курсе для усиления профессиональной направленности выпускников, а также для установления контактов с директорами школ,
предприятий и учреждений
Проведение встреч с представителями Центра
занятости и отдела по делам молодежи Администрации г. Армавира для решения проблем временной занятости студентов предвыпускных курсов и выпускников
Организация помощи студентам и выпускникам Института в поиске и подборе вакансий
для временного и постоянного трудоустройства

В течение
года

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

В соответствии с
графиком
учебного
процесса
Ноябрь март

В течение
года

Взаимодействие и организация встреч с работодателями и заключение договоров о сотрудничестве с целью трудоустройства выпускников
Информирование студентов Института о вакансиях через сайт вуза

В течение
года

Ведение информационной базы данных выпускников (сбор данных о занятости выпускников и предварительного трудоустройства
студентов-выпускников)
Размещение и актуализация информации
о выпускниках отделения, добившихся успехов в карьере (в разделе «Ими гордится
Институт»)

В течение
года
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В течение
года

В течение
года

Факультетские
руководители
практик

Члены рабочей
группы,
заместитель
директора по ВР
Члены рабочей
группы,
заместитель
директора по ВР
Заведующие
кафедрами, члены
рабочей группы
Члены рабочей
группы,
заместитель
директора по ВР
Члены рабочей
группы,
заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

5. РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ,
ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНТОВ-СИРОТ, СТУДЕНТОВ С ОВЗ
И СТУДЕНТОВ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ВНЕДРЕНИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Провести прием и проверку комплекта документов студентов 1-х курсов, оставшихся без
попечения родителей (сирот), студентовинвалидов
2. Изучить и выявить психолого-педагогические
особенности адаптации студентов-сирот, инвалидов и студентов, оставшихся без попечения родителей
3. Обновить информационную базу студентовсирот, инвалидов и студентов, оставшихся
без попечения родителей Института
4. Провести анкетирование с целью выявления
интересов, склонностей студентов-сирот,
студентов-инвалидов и оставшихся без попечения родителей
5. Оказывать содействие в адаптации студентов,
заселенных в общежития, к образовательному
учреждению, социальной среде
6. 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 студентамсиротам)
7. Организовать групповые мероприятия, направленные на повышение уровня психологической и профессиональной компетентности студентов данной категории
8. Проведение индивидуального консультирования кураторов, преподавателей по проблемам обучения, воспитания студентов данной
категории
9. Осуществление контроля за условиями проживания в общежитиях студентов-сирот, инвалидов и оставшихся без попечения родителей

10.

Привлекать студентов в кружки, секции,
вовлечение в различные виды научной,
социальной, общественной, спортивной
во внеаудиторное время
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Сроки

Ответственные

Сентябрь

Заместитель
директора по ВР,
кураторы

Сентябрь

Заместитель
директора по ВР,
кураторы

Сентябрь

Заместитель
директора по ВР,
кураторы
Заместитель
директора по ВР,
кураторы

Октябрь

Сентябрь –
октябрь
В течение
года

Заместитель
директора по ВР,
кураторы
Директор
института,
заместитель
директора по ВР

В течение
года

Заместитель
директора по ВР,
кураторы

В течение
года

Заместитель
директора по ВР

В течение
года

Директор
института,
заместитель
директора по ВР,
кураторы
Кураторы,
студенческий
совет,
заведующие
кафедрами

В течение
года

№
Наименование мероприятий
п/п
11. Проведение индивидуальных и групповых
профилактических бесед со студентами, оказание помощи в решении бытовых проблем
12. Контроль успеваемости сирот, инвалидов,
детей, оставшихся без попечения родителей.
Проведение работы по предупреждению их
неуспеваемости
13. Осуществление работы по содействию трудоустройству выпускников – сирот, инвалидов и оставшихся без попечения родителей.

Сроки

Ответственные

В течение
года

Кураторы,
студенческий
совет
Кураторы

В течение
года
В течение
года

Кураторы

6. РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ, ВЫПУСКНИКАМИ ИНСТИТУТА
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Обновить базу данных выпускников

2.
3.

4.

5.

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Заместитель
директора по ВР,
кураторы
Заведующие
кафедрами
Заведующий
кафедрой
математики,
физики и МП
Заведующий
кафедрой
информатики и
ИТО

Оказание методической помощи начинающим педагогам
Проведение круглого стола с выпускниками
по проблемам школьного образования

В течение
года
Март

Организация встречи студентов с выпускниками АГПУ в рамках региональной научнопрактической конференции «Современные
образовательные технологии: опыт и перспективы реализации»
Организация встречи студентов с выпускниками АГПУ в рамках региональной научнопрактической конференции «Информационные технологии как инструмент повышения
качества образования»

Ноябрьдекабрь
2017 г.
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Мартапрель
2018 г.

Заведующий
кафедрой
информатики и
ИТО

ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.

Месяц

Повестка дня

Ответственные

Сентябрь

1. Итоги работы кафедр ИПИМиФ по организации нового набора и задачи профориентационной деятельности в современных условиях.

Заведующие
кафедрами, ответственные по
профориентации
кафедр
Директор
института

2. Задачи института ПИМиФ на новый учебный год. Утверждение плана работы и состава
Ученого совета института. Утверждение графиков учебного процесса.
3. Утверждение основной образовательной программы «Преподавание физики, астрономии и
информатики в школе и учреждениях СПО»
2.

Октябрь

1. Подведение итогов учебно-воспитательной
работы за 2016-2017 учебный год и определение задач на новый учебный год.
2. Утверждение программ итоговой аттестации
и тематики выпускных квалификационных работ в Институте.
3. Об итогах летней педагогической практики

3.

Ноябрь

1. Отчет кафедр о выполнении плана НИР и
НИРС за 2017 год.
2. Утверждение отчета Института по НИР

Дьякова Е.А.

Заместители директора по учебной и воспитательной работе
Директор
Института,
заведующие
кафедрами
Живогляд М.В.

3. Об адаптации студентов-первокурсников к
условиям обучения в высшей школе и ее результативности.

Заведующие
кафедрами.
Директор
института
Заместитель директора по воспитательной работе

4.

Февраль

1. Итоги учебно-воспитательной работы за
первое полугодие и задачи по ее совершенствованию на второй семестр 2017-2018 учебного года.
2. Анализ работы научно-образовательных
центров Института

Заместители директора по учебной и воспитательной работе
Руководители
НОЦ

5.

Март

1. О ходе реализации программы профориентационной работы в Институте

Ответственные по
профориентации
на кафедрах
Директор
Института
Директор
Института

3. Итоги работы ГАК на ОЗО
4. Утверждение учебных планов на следующий учебный год.
140

6.

Апрель

1. О целевой подготовке и перспективах трудоустройства студентов Института.

2. О реализации проекта образовательного технопарка,
программ дополнительного образования школьников в
области математических и естественных наук
3. Методическое обеспечение учебных дисциплин
бакалавриата и магистратуры
7.

Май

1. О взаимосвязях Института со школами и другими
органами образования. О профессиональной поддержке и сопровождении молодых учителей (выпускников Института)
2. О ходе воспитательной работы в Институте. Анализ
работы кураторов и студенческого совета Института.
3. О работе «Академии школьных наук». О готовности к работе летних профильных школ

8.

Июнь

1. О предварительных результатах учебно-воспитательной работы во втором полугодии 2017-2018 учебного года.
2. Обсуждение отчетов кафедр Института.
3. Предварительные итоги работы ГАК на стационаре.
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Ответственные по трудоустройству на
кафедрах
ИПИМиФ
Директор
Института
Заведующие
кафедрами
Директор
Института
Заместитель
директора по
воспитательной работе
Заведующие
кафедрами
Заместители
директора по
учебной и
воспитательной работе
Заведующие
кафедрами
Директор
Института

СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА
ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ,
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
на 2017-2018 учебный год
1. Деркач Д.В. – председатель Ученого совета, директор института прикладной
информатики, математики и физики
2. Паладян К.А. – заместитель председателя Ученого совета, заместитель директора по учебной работе, доцент
3. Савосина Л.В. – заместитель директора по воспитательной работе
4. Бельченко В.Е. – зав. кафедрой информатики и ИТО, доцент
5. Неверов А.В. – доцент кафедры информатики и ИТО
6. Козырева Г.Ф. – доцент кафедры информатики и ИТО
7. Дьякова Е.А. – профессор кафедры математики, физики и МП
8. Гурина Т.А. – доцент кафедры математики, физики и МП
9. Спевакова Н.Ю. – старший преподаватель кафедры математики, физики и МП
10. Живогляд М.В. – доцент кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики
11. Твелова И.А. – доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии
12. Пшмахова М.И. – доцент кафедры экономики и управления
13. Дорофеева О.А. – старший преподаватель кафедры отечественной филологии и
журналистики
14. Аванесов В.С. – старший преподаватель кафедры физической культуры и медико-биологических дисциплин
15. Карапкова О.Г. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории
16. Денисова Л.Л. – доцент кафедры философии, права и социально-гуманитарных
наук
17. Манукян Д.Д. – старший преподаватель кафедры иностранных языков и методики их преподавания
18. Стадник С.С. – студентка 2 курса, направление «Педагогическое образование»,
образовательная программа «Математика»
19. Савадова А.А. – секретарь Ученого совета института прикладной информатики, математики и физики
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ,
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.
2.
3.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

Содержание работы УМС
СЕНТЯБРЬ
Отчет о работе УМС ИПИМиФ в 2016-2017 учебном году
Утверждение отчета за 2016-2017 учебный год
Утверждение состава и плана работы УМС института
ПИМиФ в 2017-2018 учебном году
ОКТЯБРЬ
Проблемы и пути решения социально-педагогической
адаптации студентов первых курсов к условиям обучения
на образовательных программах ИПИМиФ
О ходе подготовки к итоговой аттестации по программам
бакалавриата и магистратуры в свете реализации ФГОС и
Профессионального стандарта педагога и нормативных актов учредителя
ДЕКАБРЬ
О внедрении и реализации новых форм сотрудничества
преподавателей кафедр с общеобразовательными школами
и другими учебными заведениями региона, а также профильными предприятиями и организациями по повышению
качества профессионального и послевузовского образования занятого населения РФ
О мерах по реализации маркетинговой политики набора,
сопровождения целевого приема и целевого обучения в
ИПИМиФ в 2018-2019 учебном году
ФЕВРАЛЬ
Анализ организации, содержания и качества методического
сопровождения самостоятельной работы студентов на кафедрах института
Анализ результатов трудоустройства по профессии выпускников ИПИМиФ и путях увеличения количества учителей-стажеров в ОУ
О совершенствовании программ и баз практик в Институте
прикладной информатики, математики и физики в соответствии с реализацией инклюзивного образования и требованиями Профессионального стандарта педагога в свете развития практико-ориентированного подхода
МАРТ
О внедрении новых технологий и инновационных, дистанционных форм и методов обучения и контроля знаний студентов на кафедрах института в связи с реализацией инклюзивного образования
Анализ качества проведения учебных занятий преподавателями кафедр, связь с результатами обучения студентов и
пути их повышения
143

Ответственные
Гурина Т.А.
Гурина Т.А.
Деркач Д.В.
Заведующие
кафедрами
Заведующие
кафедрами

Заведующие
кафедрами

Ответственные за
данное направление на кафедрах
Заведующие
кафедрами
Ответственные за
данное направление на кафедрах
Ответственные за
данное направление на кафедрах
Заведующие
кафедрами
Заместитель директора по учебной работе

№
п/п
1.

2.

3.

Содержание работы УМС
ИЮНЬ
О дальнейших перспективах создания базовых кафедр и
профессионально-ориентированных классов, анализ работы профессионально-ориентированных классов
Подведение итогов работы УМС в 2017-2018 г. и обсуждение проблем и перспектив работы учебно-методического
совета института прикладной информатики, математики и
физики
Утверждение отчета за 2017-2018 учебный год
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Ответственные
Заведующие
кафедрами
Гурина Т.А.

Гурина Т.А.

СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ,
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
на 2017-2018 учебный год
1. Гурина Татьяна Александровна – председатель УМС, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры математики, физики и МП
2. Деркач Дмитрий Васильевич – директор института, кандидат физико-математических наук
3. Бельченко Владимир Евгеньевич – зав. кафедрой информатики и ИТО, кандидат
технических наук, доцент
4. Неверов Александр Владимирович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики и ИТО
5. Козырева Галина Федоровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
информатики и ИТО
6. Дьякова Елена Анатольевна – доктор педагогических наук, профессор кафедры
математики, физики и МП
7. Паладян Каринэ Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
математики, физики и МП
8. Немых Ольга Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики, физики и МП
9. Спевакова Наталья Юрьевна – старший преподаватель кафедры математики, физики и МП
10. Живогляд Марина Вячеславовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики
11. Твелова Ирина Александровна – кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии
12. Пшмахова Мадина Исмаиловна – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления
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ПЛАН РАБОТЫ
ИНСТИТУТА РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ
на 2017-2018 учебный год
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основными целями института русской и иностранной филологии в предстоящем
учебном году станет исполнение общей стратегии государственной политики в сфере
образования, для чего будут решаться следующие задачи:
• осуществление профессионально качественной подготовки будущих выпускников, способных ориентироваться в социуме, выбирать индивидуальную траекторию развития и образования;
• развитие науки через организацию и проведение научных исследований профессорско-преподавательским составом, обучающимися;
• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, приобретении высшего образования и квалификации в избранной области профессиональной деятельности;
• формирование высококачественной системы подготовки бакалавров, магистров,
соответствующей новым федеральным государственным образовательным стандартам в сфере высшего образования;
• развитие сотрудничества с учреждениями образования, усиление эффективности
профориентационной работы, форм взаимодействия с выпускниками школ;
• совершенствование форм и методов воспитательной работы и молодежной политики, формирование у студентов здорового образа жизни, высокой духовной и
нравственной культуры;
• совершенствование условий образовательного процесса для обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ.
Для достижения указанных целей коллектив Института русской и иностранной филологии определяет следующие задачи:
В учебной деятельности:
• целенаправленная деятельность по формированию качественного контингента
студентов, укрепление учебной дисциплины;
• усиление контроля за ходом учебно-воспитательного процесса;
• усиление профессиональной направленности курсов по выбору, факультативов;
• разработка и подготовка к изданию учебных и учебно-методических пособий;
• осуществление пропаганды и распространение знаний среди населения путем
публикаций в печати, выступлений в печатных и электронных СМИ, чтения
публичных лекций.
В научно-исследовательской деятельности:
• проведение фундаментальных и прикладных исследований, расширение спектра
научных исследований на основе грантов, хоздоговоров;
• совершенствование работы лабораторий, проблемных групп, кружков;
• осуществление научного сотрудничества с ведущими вузами России;
• реализация мероприятий по совершенствованию научной работы соискателей,
аспирантов факультета и научно-исследовательской работы студентов в рамках
НСО «Лингва» и инновационной мультимедийной лаборатории “Glossa.ru” на
базе МОУСОШ № 7, МОУ СОШ № 18.
• совершенствование научно-исследовательской деятельности студентов и магистрантов Института;
• организация и проведение олимпиад, конкурсов, конференций и т. п.
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В воспитательной деятельности:
• участие в реализации концепции воспитательной работы в АГПУ;
• организация воспитательной работы в Институте, разработка и реализация программ воспитания студентов в течение всего срока их обучения на основе принципов преемственности и непрерывности воспитания;
• разработка научно-методического обеспечения воспитательного процесса в Институте.
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
Наименование мероприятий
1. Утвердить планы работы Института и кафедр
на 2016-2017 учебный год
2.

Сроки
15.09.2016

Ответственные
Директор
института,
зав. кафедрами

Составить графики учебного процесса и стабильное расписание занятий
на дневном отделении:
а) первый семестр;
б) второй семестр;

09.09.17 г.
01.02.18 г.

Т.Г. Танасова,
диспетчер

на заочном отделении:
а) установочная сессия;
б) зимняя сессия;
в) летняя сессия;

01.10.17 г.
12.01.18 г.
14.06.18 г.

ГАК

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Переработать и утвердить на кафедрах рабочие
учебные программы, тематику лабораторнопрактических и семинарских занятий, вопросы
к семестровым экзаменам для студентов бакалавриата и магистратуры, утвердить УМК по
дисциплинам направлений подготовки.
Составить и утвердить график проведения
консультаций, коллоквиумов, контрольных
работ:
а) осенний семестр;
б) весенний семестр.
Проводить в семестрах балльно-рейтинговую
систему оценки знаний студентов с целью
корректировки организации учебной деятельности.
Принять участие в творческих конкурсах городского и краевого уровней
Осуществить публикацию сборников статей,
учебно-методических пособий для вуза и
школ.
Регулярно обновлять сайт Института и сайт
абитуриента.
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15.05.18 г.
Февраль,
май-июнь
2018 г.
Сентябрь
2017 г.
Март
2018 г.

методист
К.Ф. Ушанова

А.А. Безруков,
И.А. Черкасова

А.А. Безруков,
И.А. Черкасова
10.09.17 г.
10.02.18 г.
20.11.17 г.
25.04.18 г.
В течение
года
В течение
года
по плану
В течение
года

Зав. кафедрами
преподаватели

Н.П. Селина
Зав. кафедрами
Н.П. Селина,
В.Н. Коробчак

№
Наименование мероприятий
9. Обеспечить условия для эффективного использования современных технологий обучения.

Сроки
В течение
года

10. Обеспечить контроль за качеством обучения.

В течение
года
В течение
года
В течение
года

11. Обеспечить контроль за посещаемостью и соблюдением студентами учебной дисциплины
12. Продолжать практику взаимопосещения преподавателями учебных занятий, с их последующим обсуждением на кафедрах.
13. Продолжить работу методологических и методических семинаров, предметных кружков.
14. Осуществлять контроль за организацией и ходом летней и педпрактик на 3-4 курсах.
15. Усилить контроль за ходом экзаменационных
сессий, повысить требования по соблюдению
преподавателями правил приема экзаменов.
16. Расширить использование тестовых форм при
проведении экзаменов и зачетов.
17. Обеспечить проведение внеаудиторных занятий в соответствии с графиком самостоятельной работы.
18. Совершенствовать содержание и методику
преподавания курсов по выбору.
19. Рассмотреть вопросы реализации современных
технологий в процессе преподавания
20. Переработать методические рекомендации по
курсам для аспирантов
21. Активизировать работу по изданию учебнометодических пособий ППС института
22. Активизировать работу НОЦ на факультете.
23. Проведение промежуточных тестов по контролю качества остаточных знаний по всем дисциплинам ФГОС ВО и Интернет-тестирования.
24. Подготовка УМК по теоретическим дисциплинам предметного блока в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ФГОС ВО 3 ++
25. Комплектование кабинета СРС компьютерными учебниками и дидактическими материалами по дисциплинам предметной подготовки.
26. Разработка системы презентационных материалов для лекционных курсов дисциплин
предметной подготовки
27. Организация работы представительства кафедр
в рамках инновационной лаборатории «Glossa.ru»
в МБОУ-СОШ № 7 им. Г.К. Жукова.
28. Активизация НИР и НИРС через реализацию
научных грантов и НСО «Lingua»
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В течение
года
По плану
факультета
В ходе
сессий
В ходе
сессий
В течение
года

Ответственные
Директор
института,
зав. кафедрами
Т.Г. Танасова
Д.А. Ковальчук,
Н.П. Селина
Зав. кафедрами
Зав. кафедрами
зав. кафедрами,
отв. по практикам
Д.А. Ковальчук,
А.А. Безруков,
И.А. Черкасова
Зав. кафедрами,
преподаватели
Зав. кафедрами

В течение
года
В течение
года
Октябрь
2017 г.
В течение
года
В течение
года
В течение
учебного
года
В течение
года
по плану
В течение
года
по плану

Зав. кафедрами

В течение
года
по плану
В течение
года
по плану
В течение
года

Черкасова И.П.,
Рубцов И.Н.,
Андреева И.А.
Танасова Т.Г.,
Андреева И.А.,
Черкасова И.П.
Черкасова И.П.,
Рубцов И.Н.

Зав. кафедрами
Зав. кафедрами,
преподаватели
Зав. кафедрами,
преподаватели
Зав. кафедрами,
рук-ли НОЦ
Отдел качества
при УАПиК
Ковальчук Д.А.,
Безруков А.А.,
Черкасова И.П.
Черкасова И.П.,
Малахова С.А.

№
Наименование мероприятий
29. Проанализировать состояние и проблемы организации педпрактики, наметить пути их решения, повысив ответственность факультетских и групповых руководителей за ее проведение
30. Осуществить организационные мероприятия
по увеличению объема привлекаемого финансирования на единицу ППС.
31. Создать методические и организационные условия для обеспечения самостоятельной работы студентов
33 Осуществлять контроль за ходом учебного
процесса и проведением сессий на ОЗО.
34 Провести профориентационную работу по набору студентов на новый учебный год на ОЗО.
35 Осуществлять контроль за внедрением и использованием системы дистанционного обучения студентов заочного отделения.
36 Продолжить оснащение дирекции и предметных кабинетов современной техникой.
37 Пополнять библиотечный фонд учебниками,
учебно-методическими пособиями, созданными преподавателями факультета.

Сроки
В течение
года

Ответственные
Ковальчук Д.А.,
Танасова Т.Г.

В течение
года

Ковальчук Д.А.,
Безруков А.А.,
Черкасова И.П.
Ковальчук Д.А.,
Безруков А.А.,
Черкасова И.П.
Д.А. Ковальчук,
К.Ф. Ушанова
Д.А. Ковальчук,
ППС института
Т.Г. Танасова,
К.Ф. Ушанова

В течение
года
В течение
года
Во время
сессии
В течение
учебного
года
В течение
года
В течение
учебного
года

Директор,
зав. кафедрами
Директор
института,
кафедры

2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
№
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Наименование мероприятий
Сроки
I. Организационная работа
Организация систематической работы студен- В течение
ческого совета и старостата института
года
Организация работы совета кураторов института
Организация работы предметных кружков
(«Молодой словесник», «Грамотей», «Кружок
любителей русской словесности», кружок киноискусства «Закрытый показ»)
Участие в работе Совета профилактики университета и института

В течение
года
В течение
года

Проведение общего собрания студентов I курса, собраний II–IV к.
Участие в общем собрании студентов, проживающих в общежитиях № 1, № 2.
Развитие и утверждение плана совета кураторов и студсовета факультета

Сентябрь
2017
Сентябрь
2017
Сентябрь
2017

Организационное собрание для первокурсников, знакомство с институтом и университетом.

Сентябрь
2017
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В течение
года

Ответственные
Зам. директора
Селина Н.П.;
председатель ССИ
Зам. декана
Селина Н.П.
Чернова Л.В.,
Крижановский Н.И.,
Федченко Н.Л.
Селина Н.П.,
кураторы, председатель ССИ
Селина Н.П.,
кураторы.
Селина Н.П.,
кураторы.
Селина Н.П.,
председатель ССИ,
кураторы.
Селина Н.П.,
кураторы.

№
Наименование мероприятий
9. Организация регулярной работы старостата по
вопросам посещаемости занятий
10. Организация комплекса мероприятий по проверке посещаемости и работе со студентами,
пропускающими занятия.
11. Организация мероприятий по профилактике
коррупционных проявлений в институте
12. Организация курсовых собраний по подготовке к сессии.

Сроки
В течение
года
Постоянно

Ответственные
Ковальчук Д.А.,
Селина Н.П.
Ковальчук Д.А.,
Селина Н.П.

Постоянно

Ковальчук Д.А.,
все зам. директора
Селина Н.П.,
кураторы

Декабрь
2017,
май 2018
II. Развитие воспитательного пространства вуза, формирование и реализация
молодежной политики в университете и на факультете
1. Участие в реализации «Концепции формироваВ течение Селина Н.П.,
ния здорового образа жизни студентов АГПУ»;
года
кураторы,
- беседы, кураторские часы, встречи первостудсовет ССИ
курсников с выпускниками и работниками
правоохранительных органов и прокураторы;
встречи с врачом-наркологом.
2. Участие в праздничных мероприятиях в форсентябрь – Селина Н.П.,
мате движения «За веру, Кубань и Отечество».
октябрь
студсовет,
Празднование178-летия со дня рождения Ар2017
совет кураторов.
мавира
3. Участие в мероприятиях в рамках праздноваСентябрь- Селина Н.П.,
ния Дня города: - участие в общегородских
декабрь
совет кураторов,
мероприятиях; - встреча с работниками биб2017
студсовет.
лиотеки и экскурсия в дом-музей С. Дангулова
4. Мероприятия, приуроченные к Всемирному
Ноябрь
Студсовет.
дню студента
2017
5. Участие в городских, краевых и федеральных
Декабрь
Деканат,
мероприятиях по формированию гражданской
2017 –
кураторы,
ответственности
март 2018, студсовет.
- кураторские часы ко Дню народного единства
ноябрь
2017
6. Формирование политической культуры:
в течение Селина Н.П.,
года
кураторы,
студенты
7. Участие в волонтерском движении:
Октябрь - Селина Н.П.,
- работа волонтёрского отряда «Спутник» в
2017 –
кураторы.
деревне «Виктория»;
май 2018, ССИ, кураторы
- сбор подарков для детей детдома;
мартАрцимович И.В.,
- семинар «Современная семья: проблемы и
апрель
Селина Н.П.,
трудности» (2 – 4 курсы);
2018
Арцимович И.В.
- деловая игра «Работаем с трудными подростками».
8. Проведение мероприятий по этике поведения
В течение Селина Н.П.,
студентов
года
кураторы, ССИ
9. Участие в благотворительных акциях «Вместе
В течение Дирекция инстипоможем детям».
года
тута, студсовет
10. Посещение музея «Боевой славы» авиаучилища.
В течение Селина Н.П.,
года
кураторы.
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№

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

Наименование мероприятий
Сроки
Ответственные
III. Нравственное и эстетическое воспитание,
проведение культурно-массовых мероприятий
Участие в мероприятиях в рамках Дня знаний:
сентябрь
Селина Н.П.,
- торжественное посвящение в студенты АГПУ сентябрь- кураторы 1 курса;
первокурсников и проведение серии мерооктябрь
Селина Н.П.,
приятий по адаптации студентов 1 курса
2017
кураторы, студсовет
Проведение Дня первокурсника.
Октябрь
Селина Н.П.,
2017
кураторы, ССИ
Участие в мероприятиях АГПУ ко Дню учителя,
в течение Селина Н.П.,
23 Февраля, Дню матери, 8 Марта, 1 мая, 9 Мая.
года
кураторы, студсовет.
Проведение Недели русского языка
март-апрель Кафедра ОФиЖ
2018
Интернет-олимпиада для студентов и школьфевраль – Чернова Л.В.,
ников;
апрель
Дорофеева О.А.,
- творческий конкурс по литературе (сочине2017
Александрович Л.В.,
ние) для начинающих журналистов;
Крижановский Н.И.,
- участие в фестивале «Великое русское слово»
Федченко Н.Л.
Участие команд ИРИиФ:
В течение Селина Н.П.,
- в играх: - КВН; - Брейн-Ринг; - Что?Где?Когда?
года
студсовет
- в интеллектуальном конкурсе «Умники и уминститута
ницы»
Участие в городском празднике «Татьянин
Январь
Селина Н.П.,
день»
2018
кураторы.
Проведение Дня института
Апрель
Селина Н.П.,
2018
ССИ, кураторы
4-х курсов
Участие в творческом конкурсе «Мисс АГПУ»
Октябрь
Селина Н.П.,
и «Мистер АГПУ»
2017,
студсовет
май 2018
Участие в акциях «Письмо солдату», «Посылка
Февраль
Селина Н.П.,
солдату».
2018
студсовет.
Литературно-музыкальная композиция в рамМарт 2018 Дорофеева О.А.,
ках месячника «Женщины земные…». Конкурс
студенты журнапрезентаций, фотовыставка.
листы
Фольклорный праздник «Кубань моя» в рамках
октябрьКириченко И.В.,
движения «За веру, Кубань и Отечество» по
ноябрь
2 курс
итогам диалектологической практики.
2017
Психологические тренинги для студентов
В течение Арцимович И.В.,
1 курса.
года
Селина Н.П.
Встреча с поэтами г. Армавира в рамках ВсеМарт 2018 Селина Н.П.,
мирного дня поэзии..
студсовет
Защита творческих проектов «ПсихологичеДекабрь
Арцимович И.В.,
ский онтогенез в шутку и всерьез».
2017
кураторы
- кураторские часы «Жизнь в патогенных эмоциях: добро или зло?»
Дискуссия «Учитель 21 века: требования и
Декабрь
Арцимович И.В.,
реалии» в рамках итоговой конференции по
2017 –
Селина Н.П., купедагогической практике студентов 4-5 курсов апрель 2018 раторы 2 курс
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№
Наименование мероприятий
17. Участие в Днях духовности Кубани
18. Организация силами ССИ и совета кураторов
вечеров отдыха в общежитиях № 1 и № 2.
19. Посещение студентами и преподавателями факультета театра драмы и комедии г. Армавира.
20. Участие в конкурсе «Студент года»
21. Организация мероприятий (в общежитии № 1)
к национальным традициям стран изучаемых
языков: Oktoberfest, Рождественский фестиваль Неделя французского языка
22. Организация мероприятий клуба «Содружество поколений» (сотрудничество студентов с
учащимися школ города)
23. Организация представлений театральной студии «Mr. English»
24. Проведение традиционного фонетического конкурса на английском языке с участием школьников города и близлежащих районов края
25. Проведение олимпиады «Альтернатива» по
иностранным языкам для старшеклассников
26. Проведение олимпиады по английскому языку
среди младших школьников («Перспектива»)
27. Проведение олимпиады по английскому, немецкому и французскому языкам среди младших школьников («Шаг вперед»)
28. Организация заседаний дискуссионного клуба
c носителями языка «Realclubseminars»
29. Развитие Международного лингвистического
центра обучения иностранным языкам при факультете иностранных языков
30. Тематические мероприятия в рамках года Шекспира на отделении иностранной филологии
31. Работа по привлечению студентов к участию в
ансамбле «От фольклора до джаза»
32. Знакомство студентов туркменского отделения
с туристическими тропами Краснодарского
края
33. День здоровья для студентов 1 курса

1.
2.

Сроки
октябрь
2017
Ноябрь
2017 –
апрель
2018
в течение
года
в течение
года
Октябрь –
декабрь
2017
Март 2018
В течение
года

Ответственные
Безруков А.А.

В течение
года
Март 2018

Селина Н.П.,
Форманюк Г.А.
Носырева С.Г.,
Геливера Л.О.

Апрель
2018
Апрель
2018

Носырева С.Г.,
Коробчак В.Н.
Соболева Е.А.

Апрель
2018
ежемесячно
в течение
года

Селина Н.П.,
кураторы
института
Селина Н.П.,
кураторы
Селина Н.П.,
студсовет
Селина Н.П.,
Черкасова И.П.,
кураторы
Селина Н.П.,
Носырева С.Г.

Паперная Н.В.,
Егорова О.Н.,
Оганян Л.Р.
Коробчак В.Н.
Черкасова И.П.

По отдель- Коробчак В.Н.,
ному плану Носырева С.Г.
В течение Носырева С.Г.
года
Ковалевич Е.П.,
В течение
Геливера Л.О.
года

Сентябрь Стешенко Д.М.,
2017
кураторы 1 курса
IV. Патриотическое, гражданское воспитание,
противодействие терроризму и экстремизму
Организация дежурства кураторов в общежив течение Селина Н.П.,
тии № 1, 2 АГПУ.
года
кураторы
Участие в мероприятиях, проводимых совмев течение Селина Н.П.,
стно с городским клубом «Молодежь и время»
года
кураторы,
на базе ЦГБ им. Крупской Н.К.
студенты 1 курсов
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№
Наименование мероприятий
Сроки
Ответственные
3. Конкурс тематических фото-газет, посвященфевраль
Селина Н.П.,
ных Дню защитника Отечества «Есть такая
студсовет
профессия – Родину защищать». Встреча с ветеранами
4. Защита творческих проектов «Я – человек,
декабрь
Арцимович И.В.,
личность, субъект», «Быть личностью».
кураторы 1 курсов
5. Неделя Туркменистана в институте русской и
февраль – Селина Н.П.,
иностранной филологии:
март 2018 кураторы,
- беседы в группах об истории, национальной
студсовет
культуре, искусстве Туркмении;
- концерт «КВН Туркмении».
6. Участие в митинге памяти А.С. Пушкина.
январь,
Селина Н.П.,
Конкурс стихов «Мой Пушкин»
июнь 2018 Безруков А.А.
V. Правовое воспитание студентов, формирование правовой культуры
1. Кураторские часы «Этика общения», «Этика
в течение Селина Н.П.,
поведения студента» в общежитиях АГПУ
года
студсовет, совет
кураторов
2. Беседа со студентами 1 курса по правовым воСентябрь Дирекция,
просам
2017
юридический
отдел
3. Беседы со студентами «Готовлюсь к сессии»
Декабрь
Дирекция
2017
4. Участие в мероприятиях АГПУ, связанных с
в течение Дирекция, совет
профилактикой правонарушений и противогода
кураторов
действием терроризму
5. Ведение журналов учета профилактических
в течение Селина Н.П.
бесед со студентами
года
6. Комплекс мер, направленных на формироваСелина Н.П.,
ние правовой культуры, предотвращение пракураторы
в течение
вонарушений, усиление безопасности, поведегода
ние в ЧС (по планам групп и воспитательной
работы)
7. Составление пофамильных списков студентов
Сентябрь зам. директора,
факультета, не достигших совершеннолетия
2017
кураторы
8. Организация правового воспитания студентовСелина Н.П.
иностранцев по соблюдению норм проживания постоянно
в общежитиях и законодательства РФ
VI. Физическое и трудовое воспитание
1. Участие в городских и вузовских спортивных
в течение Студсовет, совет
мероприятиях
года
кураторов
2. Беседы со студентами о запрете курения в вузе
в течение Дирекция
и на прилегающей территории
года
3. Участие в городских, вузовских субботниках
в течение Селина Н.П.,
по благоустройству территории и зданий вуза
года
кураторы
4. Работа студсовета и совета кураторов по пров течение Студсовет, совет
верке санитарного состояния комнат, кухонь,
года
кураторов,
сан. комнат в общежитии № 1, 2
Селина Н.П.
VII. Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма
1. Встреча со специалистами: наркологом,
в течение Селина Н.П.,
гинекологом, косметологом.
года
студсовет
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№
Наименование мероприятий
2. Психологические тренинги: «Вредные привычки и здоровье». Просмотр и обсуждение
фильмов: «Беременность и алкоголь», «Здоровая семья», «Психологический портрет студента ИРиИФ»
3. Просмотр фильмов о вреде наркотиков Обсуждение документального фильма «Кто и Что
воспитывает наших детей?»
4. Участие в конкурсах «За здоровый образ жизни», «Жизнь без наркотиков»
5. Участие в акции «Молодежь без наркотиков»
6.
7.
8.

Участие в городском движении «Скажи
наркотикам: «Нет!»
Участие в Дне здоровья, в соревнованиях
«Фрешка», «Подсолнух».
Час здоровья «Стресс: за или против»

Сроки
Сентябрь
2017 апрель
2018

Ответственные
Арцимович И.В.,
Пономарёва В.В.,
кураторы,
2-3 курсы

в течение
года

Селина Н.П.,
Арцимович И.В.,
кураторы
Дирекция

в течение
года
Декабрь
2017
в течение
года
апрель
апрель

Селина Н.П.,
кураторы
Деканат,
кураторы
Селина Н.П.,
кураторы, 1 курс
Селина Н.П.

3. РАБОТА ИРиИФ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ
ТАЛАНТЛИВОЙ И ОДАРЁННОЙ МОЛОДЕЖИ
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Заседание
1
лингвистического кружка «Грамотей».
постоянно Чернова Л.В.
2. Заседания
2
кружка «Любителей отечественной
В течение Крижановский Н.И.
словесности».
года
3. Работа
3
проблемной группы «Инновационные
В течение Четверикова О.В.
подходы к анализу художественного текста».
года
4. Заседания
4
кружка киноведения «Закрытый показ». постоянно Федченко Н.Л.
5. Участие
6
в творческом конкурсе «Олимп таланВ течение Тарасова И.И.
тов (на базе МБОУ СОШ № 11 г. Армавира в
года
Крижановский Н.И.
рамках договора о сотрудничестве)
Дорофеева О.А.
* Подготовка выпуска новостей «В школе и вузе»;
* Проведение на базе школьного телецентра
практики студентов-журналистов;
6. Встречи
7
с представителями армавирских СМИ,
В течение Доцент
творческими коллективами Армавира на базе Ценгода
Крижановский Н.И.
тра армянской культуры имени А.Г. Ованесова.
7. Выпуск
8
студенческой газеты «Не без нас» (в рамВ течение Дорофеева О.А.
ках работы курсов «Практическая журналистика»).
года
8. Участие
1
в работе Молодежного объединения
Ежемесячно Селина Н.П.
современной литературы «Внеклассные
ДорофееваН.
чтения»(по договору о сотрудничестве АГПУ с
Дрейман Н.
ЦГБ им. Н.К. Крупской г. Армавира.
9. Участие
1
в конкурсах научных и творческих
По плану Селина Н.П.
студенческих работ (Международных,
Студсовет инстиВсероссийских, региональных, городских).
тута.
10. Участие
1
в серии игр интеллектуального конВ течение Губанова М.А.
курса «Умники и умницы».
года
11. Участие
1
в серии игр «Что?Где?Когда?».
В течение Селина Н.П.
года
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№
Наименование мероприятия
12. Участие
1
в творческих мероприятиях в рамках
Дней Славянской письменности и культуры.
13. Посещение
1
театра драмы и комедии г. Армавира.
14. Участие
1
в творческом конкурсе «Мисс АГПУ»,
«Мистер АГПУ».
15. Литературная
1
гостиная «И падал снег…».
16. День
2 первокурсника.

Сроки
Октябрьмай
В течение
года
Январьмай
декабрь
ноябрь

17. Олимпиада
2
по русскому языку для студентов и
школьников.
18. Конкурс
2
видеопрезентаций, посвященных Дню
Матери,8 Марта, Дню защитника Отечества.
19. Участие
2
в серии игр КВН

Ноябрьапрель
В течение
года
В течение
года
В течение
года

20. Работа
2
в международном центре обучения
иностранным языкам в группах с одаренными
детьми разных возрастов.
21. Работа
3
в лингвистических группах с детьмиинвалидами на базе МБОУ-СОШ № 7

В течение
года

Ответственные
Кириченко И.В.
Горобец Л.Н.
Кураторы академ.
групп.
Селина Н.П.
студсовет
Четверикова О.В.
Селина Н.П.
ССИ
Чернова Л.В.
Дорофеева О.А.
Селина Н.П.
Студсовет, команда I курса
Танасова Т.Г.
Танасова Т.Г.

4. РАБОТА ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ.
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОРГАНАМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ.
ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
№
Наименование мероприятия
1. Систематическая профориентационная работа в
школах города и края, рекламная деятельность
(интернет, печатная продукция).
2. Провести День открытых дверей на факультете.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Активно привлекать преподавателей для проведения профориентационной работы.
Усилить профориентационную направленность
факультетских мероприятий, привлекать выпускников школ к их проведению.
Выпустить институтскую газету рекламного
содержания, подготовить другие материалы
рекламного характера.
Провести День института, усилив его профориентационную направленность (пригласить выпускников школ города)
Осуществить комплекс мер по профориентационной и рекламной работе с целью выполнения
контрольных цифр приема и увеличения количества студентов-договорников.
Организовать на базе факультета консультационный пункт по подготовке к ЕГЭ по русскому
языку и литературе, иностранным языкам
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Сроки
В течение
учебного
года
По плану
академии

Ответственные
Дирекция,
кафедры,
преподаватели
Дирекция,
отв. за профориентацию
В течение Д.А. Ковальчук
года
В течение Н.П. Селина
учебного
года
Февраль Директор
2018 г.
института
О.А. Дорофеева
Апрель
Деканат,
2018 г.
Н.П. Селина,
кураторы
В течение Директор,
года
зав. кафедрами,
ППС
В течение Зав. кафедрой
года

№
Наименование мероприятия
9. Провести олимпиаду по русскому языку, литературе, иностранному языку, творческой работе
по журналистике с учащимися 11 классов средних школ города и районов.
10. Привлекать студентов стационара и ОЗО к
профориентационной работе в ходе педпрактик.
11. Активизировать работу с иностранными студентами по привлечению будущих абитуриентов из зарубежных стран на факультет.
12. Продолжить работу на летней площадке с учащимися 11-х классов по подготовке их к поступлению на отделение «Журналистика».
13. В преддверии педпрактик проводить встречу
студентов с учителями-новаторами г. Армавира
и районов края.
14. Оказывать помощь по повышению квалификации учительских кадров через НОЦ «Филологическое бюро», «Языки в контексте межкультурной коммуникации»
15. Оказывать всемерную помощь образовательным учреждениям города и районов в рецензировании учебных пособий, программ.
16. Осуществлять контроль за трудоустройством
выпускников и за качеством их работы в образовательных учреждениях.
17. Организовать совместные семинары с представителями методических объединений учителейфилологов г. Армавира.
18. Провести «Круглые столы» с учителями г. Армавира и районов в рамках научно-практической конференции АГПУ
19. Оказать помощь школам города и районов в
реализации проекта «Наша новая школа».
20. Продолжить сотрудничество с выпускниками
факультета в плане оказания им методической
помощи и профориентационной работы.
21. Проводить мастер-классы ведущими преподавателями института для учителей.
22. Продолжить работу научно-методической площадки на базе гимназии № 1 «Инновационные технологии обучения русскому языку в школе и в вузе»
23. Сотрудничество с гимназией № 1 в проведении
олимпиад по профилю кафедры ОФИЖ в рамках программы для одаренных детей «Олимп»
24. Работа с контингентом студентов, принятых в
рамках квоты целевого приёма на направления
подготовки института с целью выполнения студентами условий договора и трудоустройства
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Сроки
Ноябрь декабрь
2017 г.

Ответственные
Зав. кафедрами

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
Сентябрь
2017 г.,
март
2018 г.
В течение
учебного
года

Руководители
практик, отв. за
профориентацию
Деканат,
зав. кафедрами

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
По плану

Зав. кафедрами,
преподаватели

Апрель
2018 г.

Зав. кафедрой
Н.Л. Федченко,
Л.Н. Горобец,
Е.А. Соболева,
С.А. Малахова
Преподаватели

И.И. Тарасова
Преподаватели,
методисты
кафедр
Зав. кафедрами,
методисты

В течение
года
В течение
учебного
года
Постоянно

Методисты
института
И.И. Тарасова,
В.Н. Коробчак

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
года

Горобец Л.Н.

Преподаватели

Горобец Л.Н.,
Федченко Н.Л.
Ковальчук Д.А.,
Танасова Т.Г.

№
Наименование мероприятия
25. Работа с директорами образовательных организаций и бюджетных учреждений с целью выявления потребностей в выпускниках института и
заключения договоров целевого обучения
26. Оказания содействия студентам на этапе обучения в заключении договоров целевого обучения
с потенциальными работодателями
27. Организация целенаправленной работы со студентами выпускных курсов по выполнению ими
условий трудоустройства по договорам о целевом обучении

Сроки
Ответственные
В течение Ковальчук Д.А.,
года
Танасова Т.Г.
В течение Тарасова И.И.,
года
Папикян А.В.
В течение Тарасова И.И.,
года
Папикян А.В.

5. РАБОТА ИНСТИТУТА ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ВЫПУСКНИКОВ, РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ
(СТУДЕНТАМИ, ВЫПУСКНИКАМИ)
№
Содержание работы
1. Формирование в ИРиИФ комиссии по содействию трудоустройства выпускников
2. Анализ возможности трудоустройства выпускников в школах города и близлежащих районов
3. Составление прогноза потенциального трудоустройства студентов 4 курсов
4. Выявление потребности в трудоустройстве и
изучение профессиональных намерений выпускников 3 курса (бакалавриат)
5. Участие в анкетировании выпускников и мероприятиях отдела профессиональной ориентации,
практики и содействия трудоустройству АГПУ
6. Участие в неделе содействия трудоустройству
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Информирование выпускников об имеющихся
вакансиях
Сотрудничество с администрацией школ города
и близлежащих районов во время и вне проведения практик студентов факультета
Организация встреч с директорами и завучами
образовательных учреждений г. Армавира
Контроль трудоустройства студентов, поступавших в АГПУ по целевому направлению
Создание базы данных выпускников для осуществления связи с ними после окончания вуза
Мониторинг фактического трудоустройства выпускников
Контроль трудоустройства, явки выпускников
на рабочие места
Работа «Школы молодого педагога»

15. Сотрудничество с МАОУ гимназия № 1 Новоалександровского района Ставропольского края
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Сроки
Сентябрь
2017
Октябрь
Апрель
2018
Декабрь
Октябрь
2017 –
май 2018
Апрельмай 2018
В течение
года
В течение
года

Ответственный
Тарасова И.И.
Папикян А.В.
Тарасова И.И.
Папикян А.В.
Члены комиссии
Тарасова И.И.
Папикян А.В.
Д.А. Ковальчук
И.И. Тарасова
В.Н. Коробчак
Члены комиссии
И.И. Тарасова
А.В. Папикян
А.А. Безруков

В течение Члены комиссии
года
В течение Члены комиссии
года
май
И.И. Тарасова
А.В. Папикян
ИюльИ.И. Тарасова
август
А.В. Папикян
В течение И.И. Тарасова
года
А.В. Папикян
В течение О.А. Дорофеева
года
А.А. Рыбакова
В течение А.А. Безруков
года

6. РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ,
ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНТОВ-СИРОТ, СТУДЕНТОВ С ОВЗ
И СТУДЕНТОВ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
И ВНЕДРЕНИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№
Содержание работы
1. Беседы с опекунами студентов сирот и инвалидов
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Сроки
В течение
года
Контроль за успеваемостью и посещаемостью
В течение
студентов-сирот и инвалидов
года
Беседы с психологом Центра планирования семьи В течение
года
Психологические тренинги: «Готовность к самоВ течение
стоятельной жизни», «Ответственное родительство»
года
Привлечение студентов-сирот и инвалидов к
В течение
работе молодежного объединения любителей
года
литературы «Внеклассные чтения»
Привлечение студентов-сирот и инвалидов к
В течение
работе студсовета
года
Беседы «Культурные традиции Славянских
В течение
стран» (вместе со Свято-Никольским кафедгода
ральным собором г. Армавира).
Проведение профориентационной работы в учВ течение
реждениях города для детей, имеющих физичегода
ские отклонения
Привлечение студентов-сирот и инвалидов к рабо- В течение
те волонтерского отряда «Спутник» в рамках согода
трудничества со спецшколой № 22 г. Армавира
Контроль за соблюдением законодательства в
В течение
сфере защиты прав детей, относящихся к категода
гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Провести проверку учебно-методического
до
обеспечения образовательного процесса для ин01.03.18
валидов и лиц с ОВЗ

Ответственные
Селина Н.П.
кураторы
Селина Н.П.
кураторы
Селина Н.П.
кураторы
Арцимович И.В.
кураторы
студсовет
Селина Н.П.
студсовет
Кириченко И.В.
Селина Н.П.
Дорофеева О.А.
Студсовет
Селина Н.П.
Студсовет
Кураторы
Ковальчук Д.А.
Селина Н.П.
Заведующие
кафедрами

7. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
№
Содержание работы
1. Мероприятия, направленные на достижения пороговых значений мониторинга эффективности
вузов РФ
2.

Мероприятия по удержанию высокого Среднего
балла ЕГЭ студентов, принятых по результатам
ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и полной стоимости затрат на обучение физическими
и юридическими лицами
158

Сроки
Ответственные
постоянно Директор,
его заместители,
зав. кафедрами,
руководители НОЦ
Сентябрь Весь контингент
2017 –
ППС института
август
2018

№
Содержание работы
3. Увеличение численности студентов коммерческой формы обучения

4.

Достижение пороговых значений, указанных
в детализированных планах по показателю
«Объём НИОКР в расчете на одного НПР,
работающего на факультете»

5.

Удержание удельного веса численности иностранных студентов, обучающихся по ООП
ВПО в институте, в общем числе студентов
(приведенный контингент). Не менее 1 %
Мероприятия, направленные на трудоустройство выпускников 2017 года с целью преодоления
порогового значения не ниже, чем в 70 %
Увеличение доходов института из всех источников в расчете на одного НПР

6.

7.

8.

Работа с контингентом ППС с целью удержания
числа ППС с ученой степенью и ученым званием, в расчете на 100 студентов
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Сроки
Сентябрь
2017 –
август
2018
Постоянно

Ответственные
Директор,
его заместители,
зав. кафедрами,
ППС
Директор,
зам. директора,
зав. кафедрами,
руководители
НОЦ, ППС
Постоянно Коробчак В.Н.
Четверикова О.В.
Постоянно И.И. Тарасова
А.В. Папикян
Постоянно Директор,
зам. директора,
зав. кафедрами,
руководители
НОЦ
Постоянно Директор,
зам. директора,
зав. кафедрами

ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА
ИНСТИТУТА РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ
на 2017-2018 учебный год

3.
4.

Сентябрь 2017 года
Утверждение состава и плана работы Совета ИРиИФ
на 2017-2018 учебный год.
Утверждение состава и плана работы УМС ИРиИФ
на 2017-2018 учебный год.
Утверждение плана работы института русской и иностранной
филологии на 2017-2018 учебный год.
Утверждение графика учебного процесса на 2017-2018 учебный год.
Итоги летней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного
года.
О ходе подготовки к Первому Всекубанскому съезду учителей русского языка и литературы
Утверждение списка студентов ОДО, переводимых на индивидуальный график обучения без сокращения сроков
обучения.
Утверждение программ итоговой аттестации и тематики выпускных квалификационных работ на ОДО и ОЗО института.
Октябрь 2017 года
Итоги летней педагогической практики студентов 2 и 3 курса
института.
Итоги набора студентов на 1 курс института и перспективы
набора на следующий учебный год.
О проведении установочных сессий на ОЗО ИРИиФ.
Утверждение плана профориентационной работы института.

5.

Итоги трудоустройства выпускников института.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

1.
2.

6. Утверждение списка студентов, переводимых на индивидуальный график обучения с сокращением сроков обучения.
Ноябрь 2017 года
1. Итоги педагогической практики студентов 4-х курсов
ИРиИФ.
2. Об адаптации студентов-первокурсников к условиям обучения в высшей школе.
3. О работе кураторов в институте.
4. О работе НОЦ в институте русской и иностранной филологии.

1.
2.
3.
4.

Декабрь 2017 года
Итоги научно-исследовательской работы и НИРс на факультете в 2017 году.
О результатах профориентационной работы в институте в
1 полугодии 2017-2018 учебного года
О работе по размещению информации в открытом доступе в
сети интернет и учебной документации
О подготовке и проведении зимней экзаменационной сессии
на ОДО и мерах, исключающих коррупционные проявления
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Ковальчук Д.А.
Папикян А.В.
Ковальчук Д.А.
Танасова Т.Г.
Ковальчук Д.А.
Ковальчук Д.А.,
Безруков А.А.
Танасова Т.Г.
Безруков А.А.,
Черкасова И.П.
Ибрагимова И.Н.
Ковальчук Д.А.
Ушанова К.Ф.
Коробчак В.Н.,
Четверикова О.А.
Тарасова И.И.,
Папикян А.В.
Танасова Т.Г.
Федченко Н.Л.
Селина Н.П.,
Арцимович И.В.
Селина Н.П.
Геливера Л.О.,
Крижановский Н.И.
Черкасова И.П.,
Безруков А.А.
Коробчак В.Н.,
Четверикова О.В.
Черкасова И.П.,
Безруков А.А.
Ковальчук Д.А.

Февраль 2018 года
Итоги зимней экзаменационной сессии на ОДО и ОЗО по
Танасова Т.Г.
программам бакалавриата и магистратуры.
2. О совершенствовании работы с иностранными студентами
Танасова Т.Г.
3. О работе института со студентами из числа сирот, инвалидов Селина Н.П.,
и лиц с ОВЗ
Танасова Т.Г.
4. О дополнительных мерах по обеспечению набора 2018 года
Безруков А.А.
на образовательные программы направлений подготовки
«Журналистика» и «Лингвистика»
5. Об итогах ГАК ОЗО по программам магистратуры и бакалав- Ковальчук Д.А.,
риата
Танасова Т.Г.
Март 2018 года
1. О ходе выполнения проекта «Целевое обучение»
Ковальчук Д.А.
2. О работе международного центра обучения иностранным
Геливера Л.О.,
языкам и работе по привлечению средств НОЦ «Филологиче- Крижановский Н.И.
ское бюро»
3. Перспективы развития студенческого самоуправления в инСелина Н.П.
ституте
4. Утверждение рабочих учебных планов на 2017-2018 учебный Ковальчук Д.А.
год.
Апрель 2018 года
1. Результаты учебной и педагогической практики студентов
Горобец Л.Н.,
3 и 4 курсов института.
Малахова С.Н.
2. О перспективах трудоустройства выпускников 2018 года
Папикян А.В.,
Тарасова И.И.
3. Итоги научно-практической внутривузовской конференции
Черкасова И.П.,
«Неделя науки» в институте.
Безруков А.А.
4. О профориентационной работе в институте.
Коробчак В.Н.
Май 2018 года
1. О подготовке к проведению летней практики в ДОУ и других ответственные
практик студентов института.
по практикам
2. О готовности кафедр к проведению ГАК и ГЭК студентов
Зав. кафедрами
стационара.
3. О подготовке и проведении летней экзаменационной сессии
Ковальчук Д.А.
на ОДО и мерах, исключающих коррупционные проявления
при приёме экзаменов и оценке знаний студентов
Июнь 2018 года
1. О выполнении плана учебно-воспитательной работы
Ковальчук Д.А.,
в 2017-2018 уч. году и перспективах развития ИРиИФ.
доц. Селина Н.П.
2. Об организации работы в летних школах
Зав. кафедрами
3. Об итогах ГАК ОЗО по программам магистратуры и бакалавКовальчук Д.А.,
риата и утверждении отчетов Председателя ГАК на ОДО и ОЗО Танасова Т.Г.
1.
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СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА
ИНСТИТУТА РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ
на 2017-2018 учебный год
1. Ковальчук Д.А. – председатель совета, директор института.
2. Чернова Л.В. – секретарь совета, доцент кафедры отечественной филологии и
журналистики.
3. Танасова Т.Г. – заместитель директора института, доцент кафедры отечественной филологии и журналистики.
4. Селина Н.П. – заместитель директора института по воспитательной работе, доцент кафедры отечественной филологии и журналистики.
5. Безруков А. А. – профессор, зав. кафедрой отечественной филологии и журналистики.
6. Горина И.И. – профессор кафедры отечественной филологии и журналистики.
7. Горобец Л.Н. – профессор кафедры отечественной филологии и журналистики.
8. Коробчак В.Н. – доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания.
9. Крижановский Н.И. – доцент кафедры отечественной филологии и журналистики.
10. Папикян А.В. – доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания.
11. Рубцов И.Н. – доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания.
12. Черкасова И.Н. – заведующая кафедрой иностранных языков и методики их
преподавания.
13. Четверикова О.В. – профессор кафедры отечественной филологии и журналистики.
14. Арцимович И.В. – доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии.
15. Ибрагимова И.Н. – доцент кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики.
16. Ктиторова О.В. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории.
17. Фомченко Ж.А. – старший преподаватель кафедры информатики и ИТО.
18. Тимченко Н.Ю. – студентка ВЛ-РЛ-3-1, председатель студсовета института.
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
ИНСТИТУТА РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ
на 2017-2018 учебный год
Тематика заседаний
сентябрь 2017
Утверждение состава УМС на 2017-2018 учебный год
Утверждение плана работы УМС на 2017-2018 учебный год
О методическом сопровождении студентов-иностранцев, слабо
владеющих русским языком
октябрь 2017
Об уровне лингвистической подготовки студентов-первокурсников
О соответствии УМК требованиям ФГОС ВО 3++
О работе инновационной площадки «Обучение языку и речи»
МАОУ гимназия № 1 г. Армавира
ноябрь 2017
О проблемах и перспективах преподавания предметных методических дисциплин в институте
Из опыта работы в инновационной лаборатории “Glossa.ru”
февраль 2018
О методическом сопровождении преподавания дисциплин по
выбору в институте русской и иностранной филологии
Об организации и методическом обеспечении учебного процесса на заочном отделении
март 2018
О проблемах организации в ИРиИФ самостоятельной работы
студентов и путях их преодоления
О разработке и реализации «Программы трудоустройства по
профессии в ИРиИФ»
апрель 2018
О сотрудничестве ИРиИФ с учителями города и районов и мерах по повышению эффективности взаимодействия института с
органами образования края
О направлениях совершенствования и методического сопровождения преподавания иностранных языков на неязыковых факультетах АГПУ.
май 2018
Об итогах работы УМС ИРиИФ в 2017-2018 г.: проблемы и
перспективы работы УМС института русской и иностранной
филологии в новом учебном году
Утверждение отчета за 2017-2018 учебный год
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Ответственные
Папикян А.В.
Папикян А.В.
Папикян А.В.
Носырева С.Г.,
Никульникова Я.С.
Безруков А.А.,
Черкасова И.И.
Горобец Л.Н.
Федченко Н.Л.,
Малахова С.А.
Коробчак В.Н.,
Носырева С.Г.
Горобец Л.Н.,
Папикян А.В.
Ушанёва К.Ф.,
Федченко Н.Л.,
Соболева Е.А.
Безруков А.А.,
Черкасова И.И.
Папикян А.В.,
Тарасова И.И.
Крижановский Н.И.,
Коробчак В.Н.
Рубцов И.Н.

Папикян А.В.
Папикян А.В.

СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
ИНСТИТУТА РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ
на 2017-2018 учебный год
1. Ковальчук Д.А. – директор института русской и иностранной филологии.
2. Папикян А.В. – председатель, доцент кафедры иностранных языков и методики
их преподавания.
3. Горобец Л.Н. – заместитель председателя, профессор кафедры отечественной филологии и журналистики.
4. Танасова Т.Г. – заместитель директора института русской и иностранной филологии.
5. Губанова М.А. – доцент кафедры философии, права и социально-гуманитарных
наук.
6. Безруков А.А. – профессор, зав. кафедрой отечественной филологии и журналистики.
7. Черкасова И.П. – зав. кафедрой иностранных языков и методики их преподавания, профессор.
8. Горина И.И. – профессор кафедры отечественной филологии и журналистики.
9. Никульникова Я.С. – доцент кафедры отечественной филологии и журналистики.
10. Рубцов И.Н. – доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания.
11. Федченко Н.Л. – доцент кафедры отечественной филологии и журналистики.
12. Малахова С.А. – доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания.
13. Геливера Л.О. – доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания.
14. Носырева С.Г. – доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания.
15. Пономарёва В.В. – доцент кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики.
16. Соболева Е.А. – доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания.
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ПЛАН РАБОТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
на 2017-2018 учебный год

















ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Основными целями факультета в предстоящем учебном году будут являться:
совершенствование двухуровневой системы обучения на историческом факультете (ОПОП «История и география», ОПОП «История и обществознание» в пределах направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);
совершенствование академического бакалавриата (ОПОП «Правоведение и правоохранительная деятельность» в пределах направления подготовки 44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям);
реализация программы оптимизации деятельности и развития кадрового потенциала исторического факультета;
приобщение студентов к культурным ценностям, воспитание духовности,
патриотизма;
совершенствование научной и учебно-методической базы учебного процесса;
работа по выявлению талантливой молодежи и поддержке молодых талантов;
развитие инновационных методов преподавания исторических и юридических
дисциплин;
установление более прочных академических контактов с ведущими вузами региона;
целенаправленная профориентационная работа в муниципальных образованиях
региона;
участие профессорско-преподавательского коллектива факультета в обеспечении
набора абитуриентов во время приемной кампании 2018 г.;
повышение эффективности и значимости самостоятельной работы студентов;
повышение значимости воспитательной работы посредством создания действенной системы студенческого соуправления;
активизация научно-исследовательской работы студентов и ППС исторического
факультета;
укрепление связей с органами образования, государственными и общественными
организациями.
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

№
Наименование мероприятий
п/п
1. Составить и утвердить графики учебного
процесса на очной и заочной формах
обучения
2. Составление и реализация программы оптимизации деятельности и развития кадрового
потенциала исторического факультета до
2019 г.
3. Составить стабильное расписание на 1 полугодие 2017/2018 уч. года
4. Составить расписание ГЭК по заочной форме
обучения
5. Провести курсовые собрания по ознакомлению с учебными планами и вопросами дисциплинарного характера
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Срок

Ответственный

Сентябрь

Декан,
зам. декана

Сентябрь
и весь
учебный
год
СентябрьЯнварь
Сентябрьоктябрь
Сентябрь

Декан

Зам. декана
Декан,
зам. декана
Декан,
зам. декана

№
Наименование мероприятий
п/п
6. Составление графика СРС на первое и второе полугодие
7. Провести «неделю первокурсников» («вертушка», «рыцарский турнир» и т. д.)
8. Составить расписание занятий магистрантов
очной формы обучения
9. Осуществление контроля за посещаемостью и
успеваемостью студентов в ходе семестров
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Проверить качество УМК и рабочих программ по дисциплинам, читаемых на курсах
бакалавриата
Подготовка к выпуску ежегодника «История
и обществознание».
Контроль за проведением СРС.
Проведение промежуточной аттестации с последующим обсуждением её итогов на курсах
факультета
Составить расписание занятий магистрантов
заочной формы обучения
Проведение стипендиальных комиссий
Повышение требовательности к знаниям студентов, через совершенствование БРС.
Проведение собраний с преподавателями, занятыми на отдельных курсах.
Составить расписание обзорных лекций, а также подготовка к проведению гос. аттестации.
Подготовка новой редакции программы ГЭК
Проведение комплекса мероприятий со студентами 1-го курса с целью их скорейшей
адаптации к условиям обучения в вузе и продолжение проекта «Мектеб» для студентов из
Туркменистана.
Повышение значимости новых информационных технологий в учебном процессе.
Комплектация библиотечного фонда новыми
учебными пособиями и учебниками (перечень предоставлен в УАПиК).
Посещение лекций и семинаров молодых
преподавателей.
Привлечение студентов к работе в лаборатории по методике преподавания истории
Разработка ФОС
Проведение предзащиты ВКР у студентов
выпускниками.
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Срок
Сентябрьфевраль
Сентябрь
АвгустСентябрь
В течение
года
Сентябрь
Январьиюнь
В течение
года
Ноябрь,
апрель
Ноябрь
Ежеквартально/
ежемесячно
В течение
года
Декабрь,
апрель
Февраль
Декабрь
Сентябрь,
февраль

Ответственный
Зам. декана
Деканат,
Кураторы
Зам. декана
Зам. декана по
воспитательной
работе
Зав. кафедрами
Малахов С.Н.
Зам. декана,
зав. кафедрами
Декан,
зав. кафедрами,
кураторы
Зам. декана
Декан
Декан,
зав. кафедрами
Декан
Декан
Декан,
зав. кафедрми
Декан,
кураторы

В течение
года
Сентябрь

Декан,
зам. декана
Декан,
зав. кафедрами

В течение
года
В течение
года
До 1 мая
Март

Декан, зав. кафедрами, ППС
Декан,
Геворгян Г.А.
Зав. кафедрами
Декан,
зав. кафедрами,
науч. рук.

№
Наименование мероприятий
п/п
27. Разработать и утвердить тематику ВКР на
2017/2018 учебный год.
28. Переработка учебных планов очного и заочного факультета
29. Продолжать и совершенствовать работу лаборатории по методике преподавания истории
30. Совершенствование деятельности УМС факультета
31.
32.
33.

Усиление работы методических комиссий кафедр факультета.
Публикация учебно-методических пособий на
историческом факультете
Своевременное обновление информации на
странице факультета на сайте АГПУ

Срок

Ответственный

СентябрьНоябрь
Март

Зав. кафедрами

В течение
года
В течение
года

Геворгян Г.А.

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Деканат

Декан,
председатель
УМС
Декан,
зав. кафедрами
Зав. кафедрами
Декан,
зав. кафедрами,
зам. декана

2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Организационное собрание первокурсников.
2. Инструктаж старост о содержании их работы.

Сроки

Ответственные

1 сентября
Сентябрь

Декан
Декан,
зам. декана по в/р
Декан,
зам. декана по в/р
Зам. декана по в/р,
кураторы
Декан
Зам. декана по в/р,
кураторы
Зам. декана
по в/р, пред.
студсовета
Зам. декана

Мероприятия по адаптации студентов первого
курса
Проведение игры-знакомства с вузом для студентов 1 курса «Вертушка»
Лекция о вреде наркотиков
Посвящение в студенты (День первокурсника).

в течение
года
Сентябрь

7.

Подготовка плана мероприятий, проводимых
студсоветом в 2017-2018 уч. г.

Сентябрь

8.

Сентябрь,
февраль

10.

Провести анкетирование студентов по проблемам организации учебно-воспитательного
процесса.
Проведение собраний студентов, проживающих в общежитиях № 1 и № 2, проведение
бесед по правилам пожарной безопасности,
антитеррористическим мероприятиям и соблюдению правил проживания. Ежемесячное
посещение общежитий
Проведение кураторских часов.

11.

Принимать участие в спартакиадах института.

12.

Заседание политклуба «Истина».

3.
4.
5.
6.

9.

167

Октябрь
Октябрь

согласно
утверждённым графикам

Декан, зам.декана
по в/р,
кураторы

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Кураторы
Кафедра физвоспитания
Сомов С.А.

№
Наименование мероприятий
п/п
13. Участие студентов в научных конференциях.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

Организовать работу с родителями студентов,
имеющих слабую успеваемость и посещаемость.
С целью совершенствования патриотического
воспитания:
• организовать встречу с ветеранами ВОВ;
• провести подготовительные мероприятия в
рамках празднования годовщины Победы;
• участие в городских и краевых конкурсах
патриотической направленности
• провести «День защитника Отечества».
Организовать проведение факультетских мероприятий:
• День факультета;
• Общеуниверситетский субботник;
• Татьянин день.
Посещение детских образовательных учреждений города.
Основные направления деятельности студенческого совета:
- сектор СМИ;
- культурно-массовый сектор;
- спортивный сектор;
- научный сектор;
- профориентационный сектор;
- сектор профилактической работы и контроля качества образования.
Организация досуга студентов:
- организация экскурсий;
- спортивные мероприятия.
Выпуск факультетской стенгазеты

Сроки

Ответственные

В течение
года
В течение
года

Декан,
зав. кафедрами
Зам. декана по в/р,
кураторы

Апрель
Май

Зам. декана по в/р

В течение
года
Февраль
Согласно
плану

В течение
года
Согласно
плану
работы
студенческого
совета

Декан, зам. декана
Деканат,
кураторы,
зав. кафедрами
Зам. декана по в/р
Декан,
зам. декана,
председатель
студсовета

В течение
года

Декан,
зам. декана,
кураторы
В течение Зам. декана по
года 1 раз в воспитательной
3 месяца
работе, прессцентр факультета

3. РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ
ТАЛАНТЛИВОЙ И ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Анкетирование студентов первого курса, в
целях выявления талантливой молодежи

2.

Формирование факультетской команды КВН
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Сроки

Ответственные

Первая
неделя
сентября

Зам. декана по в/р,
председатель студенческого совета
факультета
Зам. декана по
воспитательной
работе, председатель студенческого
совета факультета

Сентябрьоктябрь

№
Наименование мероприятий
п/п
3. Формирование факультетской команды «Что?
Где? Когда?»

Сроки

Ответственные

Сентябрьоктябрь

Зам. декана по
воспитательной
работе, председатель студенческого совета факультета
Зав. кафедрами,
преподаватели
кафедры
Зам. декана по
воспитательной
работе

4.

Вовлечение студентов факультета в науку

В течение
года

5.

Участие студентов факультета в конкурсах на
стипендии главы г. Армавира, губернаторской стипендии, краевой стипендии, стипендии по постановлению Правительства РФ
№ 1390, стипендии Правительство РФ, стипендии Президента РФ.
Участие студентов факультета в международной интернет-Олимпиаде по истории
России

В течение
года

6.

Сентябрьоктябрь

Зам. декана по
учебной работе

4. РАБОТА ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ.
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОРГАНАМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ.
ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Проведение Дня открытых дверей в рамках
Дня факультета
2. Консультации учеников выпускных классов в
ходе педпрактики.
3. Подготовка рекламных материалов для абитуриентов
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Использование педагогической практики для
популяризации исторического образования
среди школьников
Консультации в рамках рекламных кампаний
вуза
Привлечение опытных учителей к сотрудничеству в рамках лаборатории по методике
преподавания истории.
Активно использовать возможности электронных СМИ, мобильной телефонии и
ИНТЕРНЕТ для привлечения абитуриентов
Формирование базы потенциальных абитуриентов факультета среди учащихся выпускных
классов
Совершенствование работы и расширение
сотрудничества с базовыми школами.
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Сроки

Ответственные

Март

Декан, зам. декана

В течение
года
Апрель

Руководители
педпрактики
Декан,
ответственный за
профориентацию
Руководитель
практики,
методисты
Преподаватели

Ноябрь,
март
Март –
апрель
В течение
года

Декан, руководитель лаборатории

В течение
года

Декан,
зам. декана

Сентябрь –
май

Декан, зам. декана
по воспит. работе

В течение
года

Декан,
зав. кафедрами

5. РАБОТА ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ.
РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ (СТУДЕНТАМИ, ВЫПУСКНИКАМИ)
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Ведение базы данных вакансий МО г. Армавир
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

Ведение базы данных вакансий по Краснодарскому и Ставропольскому краям
Запросы в Управления образований муниципальных образований Краснодарского
края
Размещение информации о вакансиях на
страницах исторического факультета в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook»,
«Twitter»
Организация и проведение встреч студентов
старших курсов с выпускниками факультета,
работающими по специальности
Проведение кураторских часов, с обсуждением вакансий
Посещение студентами старших курсов Ярмарок вакансий г. Армавира и близлежащих
муниципалитетов
Проведение Недели содействия трудоустройству
Проведение анкетирования с целью выявления желания выпускников трудоустроиться в
различных районах края и др. регионах
Индивидуальная и групповая работа со студентами и выпускниками по вопросам профориентации, трудоустройства и временной
занятости
Привлечение работодателей к проведению
итоговой аттестации

Сроки

Ответственные

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Ответственный по
трудоустройству
Ответственный по
трудоустройству
Ответственный по
трудоустройству

В течение
года

Деканат

В течение
года

Ответственный по
трудоустройству

В течение
года
В течение
года

Ответственный по
трудоустройству
Ответственный по
трудоустройству

В течение
года
В течение
года

Ответственный по
трудоустройству
Ответственный по
трудоустройству

В течение
года

Ответственный по
трудоустройству

Февраль,
июнь

Декан

6. РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ,
ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНТОВ-СИРОТ, СТУДЕНТОВ С ОВЗ
И СТУДЕНТОВ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
И ВНЕДРЕНИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Обучающий семинар, посвященный правовому положению и мерам государственной
поддержки студентов-сирот.
2.

Информирование студентов-сирот о вакансиях в образовательных учреждениях города и
края
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Сроки

Ответственные

Февраль

Кафедра философии, права и социально-гуманитарных дисциплин.
Ответственный по
вопросам профориентации и
трудоустройства

В течение
года

№
Наименование мероприятий
Сроки
п/п
3. Проведение индивидуальных и групповых
В течение
консультаций студентов-сирот
года
Поддержка студентов-инвалидов
1. Консультирование кураторов, преподаватеВ течение
лей по проблемам обучения воспитания ингода
валидов.

Ответственные
Деканат
Деканат

7. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Воссоздание в АГПУ историко-регионоведческого музея и активизация деятельности
музейного отряда истфака.
2.
Организация и регистрация в минюсте РФ
общественной организации «Авангард», занимающейся военно-патриотической и поисковой деятельностью
3.
Расширение исследовательской хоздоговорной деятельности Центра археологических
исследований АГПУ.
4.

Активизация работы Научно-образовательного центра «Исторический поиск».
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Сроки

Ответственные

2017-2018
уч. г.

Декан,
зав. кафедрой

2017-2018
уч. г.

Декан

2017-2018
уч. г.

Декан,
зав. кафедрой

2017-2018
уч. г.

Хлопкова В.М.

ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Март

Повестка дня
1. Утверждение состава и плана работы совета
факультета на 2017 – 2018 уч. г.
2. Утверждение плана учебно-воспитательной
работы факультета на 2017 – 2018 уч. г.
3. Обсуждение отчета председателя ГАК по ОФО.
4. Об итогах музейной и археологической
практики.
5. О результатах набора на программы бакалавриата и магистратуры на историческом факультете.
6. Разное.
1. Утверждение графиков учебного процесса по
ОФО и ЗФО в 2017 – 2018 уч. г.
2. Распределение к написанию ВКР студентов
выпускных курсов по ОПОП «История» и
«Право» по ОФО и ЗФО.
3. О задачах и основных направлениях профориентационной деятельности на факультете.
4. Разное.
1. Утверждение программ итоговой аттестации.
2. О трудоустройстве выпускников исторического факультета.
3. О перспективах развития высшего образования
4. Разное.
1. О готовности к Гос. аттестации на историческом факультете.
2. О противодействии экстремизму.
3. О противодействии коррупции в период
зимней сессии.
4. Разное.
1. Итоги педагогической практики на 4 курсе
по программе ОПОП «История».
2. О странице исторического факультета на
сайте АГПУ.
3. Об исполнении решений совета факультета
за сентябрь-декабрь 2017 г.
4. Разное.
1. Итоги зимней экзаменационной сессии по
ОФО и ЗФО.
2. Итоги производственной педагогической
практики на 4 курсе по ОПОП «Право».
3. О воспитательной работе и результатах реализации программы адаптации первокурсников на историческом факультете
4. Разное.
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Ответственный
Приймак Ю.В.
Приймак Ю.В.
Приймак Ю.В.
Басов И.И., Цыбульникова А.А.
Карапкова О.Г.

Карапкова О.Г.
Приймак Ю.В.
Курьян А.М.

Приймак Ю.В.
Волошин Д.А.
Приймак Ю.В.
Приймак Ю.В.
Приймак Ю.В.
Приймак Ю.В.
Геворгян Г.А.
Курьян А.М.
Хлопкова В.М.
Приймак Ю.В.
Копченко И.Е.
Курьян А.М.

№
п/п

7.

8.

9.

Месяц

Апрель

Май

Июнь

Повестка дня

Ответственный

1. Допуск студентов к защите ВКР.
2. О работе студенческого совета исторического факультета.
3. Об издании на историческом факультете
ежегодного научно-методического сборника
«История и обществознание»
4. Разное.
1. О результатах профориентационной деятельности и перспективах набора студентов в
2018 г.
2. О взаимосвязях исторического факультета со
школами и другими образовательными учреждениями.
3. Приоритетные направления развития исторического факультета на 2018 г.
4. Разное.
1. О реализации плана учебно-воспитательной
работы в 2017 – 2018 уч. г.
2. Утверждение программ итоговой аттестации
магистрантов по ЗФО.
3. Об исполнении решений совета исторического факультета за январь-июнь 2018 г.
4. Разное.

Приймак Ю.В.
Решетникова А.А.
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Панарин А.А.

Курьян А.М.
Приймак Ю.В.
Приймак Ю.В.

Приймак Ю.В.
Приймак Ю.В.
Хлопкова В.М.

СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
на 2017-2018 учебный год
1. Приймак Ю.В. – декан исторического факультета, председатель Совета факультета;
2. Басов И.И. – заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории;
3. Василенко В.Г. – доцент кафедры физической культуры и медико-биологических
дисциплин;
4. Васильев А.М. – профессор кафедры философии, права и социально-гуманитарных
наук;
5. Геворгян Г.А. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;
6. Егизарьянц А.А. – доцент кафедры информатики и информационных технологий
обучения;
7. Карапкова О.Г. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории, заместитель
председателя Совета факультета;
8. Копченко И.Е. – доцент кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук;
9. Ктиторов С.Н. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;
10. Курьян А.М. - заместитель декана исторического факультета по воспитательной
работе;
11. Малахов С.Н. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;
12. Мальцев А.Г. – доцент кафедры технологии и дизайна;
13. Нагапетова А.Г. – профессор кафедры философии, права и социальногуманитарных наук;
14. Назаров С.В. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;
15. Панарин А.А. – профессор кафедры всеобщей и отечественной истории;
16. Паперная Н. В. – доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания;
17. Пелих А.Л. – профессор кафедры всеобщей и отечественной истории;
18. Решетникова А.А. – студентка 4 курса исторического факультета, председатель
студенческого совета исторического факультета;
19. Сечкарева Г.Г. – доцент кафедры теории, истории образования и образовательной
практики;
20. Твелова И.А. – доцент кафедры социальной и специальной педагогики и психологии;
21. Хлопкова В.М. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;
22. Хлудова Л.Н. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;
23. Цыбульникова А.А. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;
24. Чернова Л.В. – доцент кафедры отечественной филологии и журналистики;
25. Шматько А.А. – заведующий кафедрой философии, права и социальногуманитарных наук.
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Повестка дня

Ответственные

Сентябрь
1.
2.
3.

1.

2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

Утверждение плана работы УМС и его состава на 2017- Ктиторова О.В.
2018 учебный год.
Проблемы развития студенческой науки в масштабах фа- Хлудова Л.Н.
культета и в целом вуза.
Характеристика педагогической деятельности молодых Забара А.П.
преподавателей.
Ноябрь
Проблема адаптации иностранных студентов к учебной Ктиторова О.В.,
деятельности в системе высшей школы (опыт преподава- Геворгян Г.А.
телей исторического факультета).
Основные формы организации научно-исследовательской Ктиторов С.Н.
работы студентов-магистрантов в соответствии с современными требованиями и задачами высшего образования.
Декабрь
Характер, содержание и форма проведения педагогиче- Геворгян Г.А.
ской практики на историческом факультете.
Роль и место интерактивных форм обучения в образова- Голованова С.А.,
Ктиторов С.Н.
тельной практике исторического факультета.
Февраль
Реализация принципов патриотического воспитания в дея- Ктиторова О.В.
тельности школьного учителя: формы и методы
Методическое сопровождение архивной практики на фа- Ктиторов С.Н.
культете
Март
О разработке и издании учебно-методических материалов Ктиторова О.В.
на историческом факультете
Об организации на факультете деятельности по профес- Хлопкова В.М.
сиональной переподготовке и повышении квалификации
учителей
Май
Электронно-информационные ресурсы в системе образо- Басов И.И.,
вательной деятельности факультета
Ктиторова О.В.
Подведение итогов работы учебно-методического совета
исторического факультета и утверждение отчета УМС.
Ктиторова О.В.
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СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
на 2017-2018 учебный год
1. Ктиторова О.В. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории, председатель
Совета;
2. Басов И.И. – заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории;
3. Васильев А.М. – профессор кафедры философии, права и социально-гуманитарных
наук.
4. Геворгян Г.А. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;
5. Голованова С.А. – профессор кафедры всеобщей и отечественной истории;
6. Карапкова О.Г. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;
7. Ктиторов С.Н. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;
8. Назарова В.В. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;
9. Хлопкова В.М. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;
10. Хлудова Л.Н. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории, секретарь Совета.
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ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
на 2017-2018 учебный год
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов (бакалавров, магистрантов,
аспирантов) востребованных на рынке труда, соответствующих профессиональным
компетенциям, создание условий для студентов в освоении федеральных государственных образовательных стандартов.
В целях реализации задач развития факультета определены следующие направления деятельности:
- совершенствование системы управления образовательным процессом в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и профессиональных стандартов;
- создание условий, обеспечивающих реализацию учебного процесса на основе инновационных технологий обучения - организация и проведение методической работы и использованием новых методик преподавания;
- совершенствование системы обеспечения качества образования, повышение уровня
учебно-методического обеспечения преподавания, внедрение в учебный процесс инновационных педагогических и информационных технологий;
- совершенствование содержания и форм научно-исследовательской и инновационной
деятельности в соответствии со стратегией развития науки и инноваций в Российской
Федерации;
- развитие сотрудничества с образовательными организациями и системы социальной
защиты города и края, усиление эффективности профориентационной работы: широкое
применение СМИ, социальных сетей для популяризации достижений факультета;
- совершенствование форм и методов воспитательной работы и молодёжной политики,
формирование у студентов здорового образа жизни, высокой духовной и нравственной
культуры;
- совершенствование условий образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- стабильное функционирование и развитие факультета путем четкой регламентации
обязанностей, полномочий и ответственности сотрудников, сочетая требовательность,
демократический стиль и строгое соблюдение норм трудовой и научной этики;
- обеспечение безопасных условий образовательного процесса, соблюдение норм трудового
права, пожарной безопасности.
Для выполнения обозначенных цели и задач планируется проведение следующих мероприятий:
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Повысить качество реализуемых на факультете
основных образовательных программ высшего
образования
2.
Продолжить работу по совершенствованию
реализуемых образовательных программ высшего образования бакалавриата, магистратуры,
аспирантуры с учетом требований и запросов
работодателей
177

Сроки

Ответственные

в течение Спирина В.И.,
года
Дохоян А.М.,
Мацко А.И.
в течение Спирина В.И.,
года
Дохоян А.М.,
Мацко А.И.

№
Наименование мероприятий
п/п
3.
Оптимизировать деятельность факультета и
кафедр по организации и сопровождению
учебного процесса студентов магистратуры
4.
Усилить контроль за ходом экзаменационных
сессий, повысить требования по соблюдению
преподавателями правил приема экзаменов
5.
Принять меры к укреплению трудовой дисциплины преподавателей и лаборантов, строгому
соблюдению должностных обязанностей
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Осуществлять систематический контроль за
посещаемостью студентами учебных занятий и
соблюдением правил внутреннего распорядка
Провести анализ промежуточных результатов
полученных в ходе реализации балльнорейтинговой системы оценки знаний студентов
Провести систему мероприятий, направленных
на решение проблемы адаптации первокурсников к условиям вуза
Организация и проведение Интернет тренажеров в сфере образования

Сроки
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
ноябрь
2017,
апрель
2018
до 1 ноября 2017

октябрьянварь
2017-2018
Участие в Интернет-олимпиадах по психоло- в течение
гии
года
Осуществить анализ состояния и проблем ор- в течение
ганизации педагогической практики, наметить
года
пути их решения. Повысить персональную ответственность факультетского и групповых
руководителей за ее проведение
Обновление основных профессиональных об- до 1 сенразовательных программ в соответствии протября
фессиональными стандартами
2017
Проверка остаточных знаний студентов (про- до 1 июня
цедура «Ректорский контроль» ФЭПО-23)
2018 г.
Обеспечить регулярное пополнение фонда научной и учебной литературы в электронной
библиотеке публикациями преподавателей
Обеспечить всех студентов доступом к электронно-библиотечным системам по реализуемым образовательным программам
Обеспечить постоянный контроль за качеством
проводимых занятий, регулярно обсуждать результаты взаимопосещений
Организовать изучение передового опыта организации учебного процесса в ведущих вузах
страны
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Ответственные
Спирина В.И.,
Дохоян А.М.,
Мацко А.И.
Спирина В.И.,
Капиева К.Р.
Спирина В.И.,
Капиева К.Р.,
ДохоянА.М.,
Мацко А.И.
Спирина В.И.,
Капиева К.Р.
Капиева К.Р.

Спирина В.И.,
Капиева К.Р.
Капиева К.Р.,
Дохоян А.М.,
Мацко А.И.
Дохоян А.М.,
Белоус О.В.,
Дохоян А.М.
Мацко А.И.
Вареца Е.С.
Балакирева Н.А.
Дохоян А.М.,
Мацко А.И.

в течение
года

Капиева К.Р.
Дохоян А.М.,
Мацко А.И.
Дохоян А.М.,
Мацко А.И.

в течение
года

Дохоян А.М.,
Мацко А.И.

в течение
года

Дохоян А.М.,
Мацко А.И.

в течение
года

Дохоян А.М.,
Мацко А.И.,
Лахмоткина В.И.,
Никифоров Ю.Б.

№
Наименование мероприятий
п/п
18. Продолжить разработку фондов оценочных
средств для учебных дисциплин и образовательных программ в целом
19. Создать методические и организационные условия для обеспечения самостоятельной работы студентов
20.

Повысить роль наставничества опытных преподавателей над начинающими преподавателями

Сроки

Ответственные

в течение
года

Дохоян А.М.,
Мацко А.И.

в течение
года

Спирина В.И.,
Капиева К.Р.,
Дохоян А.М.
Мацко А.И.
Спирина В.И.,
Дохоян А.М.,
Мацко А.И.

в течение
года

2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Реализовать факультетский план проведения
культурно-массовых и воспитательных мероприятий
2.
Развитие волонтёрского движения

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

Знакомство студентов 1-х курсов с положениями Закона Краснодарского края «О профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних»
Участие в мероприятиях, посвященных Дню
города

Сроки

Ответственные

в течение
года

Спирина В.И.,
Трибушная Г.А.,
Кураторы
Спирина В.И.,
Трибушная Г.А.,
Алдакимова О.В.,
Кураторы
Трибушная Г.А.,
Кураторы

в течение
года
сентябрь
2017

Сентябрь
2017
Участие в празднике «День первокурсника»
Октябрь
2017
Приобщение студентов к спорту, здоровому по плану
образу жизни.
ОДМ
Участие в мероприятии «Кубок ректора» по
январь игре КВН
июнь 2018
Проведение цикла бесед о нормах и этике попо плану
ведения студента в вузе
воспитательной
работы
Участие в мероприятии «Олимпик пати»
в течение
года
Участие в благотворительных акциях «Цветиксемицветик, «Вместе поможем детям» и др.
по плану
Организация
мероприятий,
посвящённых
борьбе с табакокурением, употреблением психоактивных веществ
Принять участие в конкурсе «Мистер АГПУ»
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в течение
года
февраль
2018

Трибушная Г.А.,
Кураторы
Трибушная Г.А.,
Кураторы
Мацко А.И.,
Кураторы
Трибушная Г.А.,
кураторы
Трибушная Г.А.,
кураторы
Трибушная Г.А.,
кураторы
Трибушная Г.А.,
Спирина М.Л.,
кураторы
Трибушная Г.А.,
кураторы
Спирина В.И.,
Трибушная Г.А.,
кураторы

13.

Принять участие в конкурсе «Мисс АГПУ»

март 2018

14.

Участие в мероприятиях по подготовке к
празднованию годовщины Победы в Великой
Отечественной войне

по плану
ОДМ

15.

Участие в конкурсе «Студент года»

май 2018

16.

Проведение Дня факультета

май2018

17.

Участие в реализации целевой комплексной
программы «Память» по уходу за захоронениями ветеранов АГПУ

в течение
года

Спирина В.И.,
Трибушная Г.А.,
кураторы
Трибушная Г.А.,
кураторы
Трибушная Г.А.,
кураторы
Спирина В.И.,
Трибушная Г.А.,
кураторы
Спирина В.И.,
Трибушная Г.А.,
кураторы,
студсовет

3. РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ
ТАЛАНТЛИВОЙ И ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Реализация интегративного подхода к выявлению и поддержке талантливой молодежи

в течение
года

2.

Создание системы по выявлению и поддержке
талантливой молодежи

в течение
года

3.
4.

Проведение факультетского конкурса «Алло,
мы ищем таланты»
Участие в конкурсе «Я-вожатый»

5.

Участие в фестивале «Зажги в себе звезду»

6.

Реализация программы развития деятельности
студенческих объединений

сентябрь
2017
октябрь
2017
октябрьноябрь
2017
в течение
года

7.

Участие в фестивале студенческих коллективов художественной самодеятельности «Кубанская студенческая весна»
Организация работы Психологической школы
для учащихся школ в период каникул

8.

9.
10.
11.

Сроки

по плану
ОДМ

Ответственные
Спирина В.И.,
Капиева К.Р.,
Трибушная Г.А
Спирина В.И.,
Капиева К.Р.,
Трибушная Г.А
Трибушная Г.А.
Трибушная Г.А.,
кураторы
Спирина В.И.,
Трибушная Г.А.
Трибушная Г.А.,
Алдакимова О.В.,
кураторы
Трибушная Г.А.,
кураторы

январь
Капиева К.Р.,
2017,
Волобуева Н.А.
июнь 2018
Проведение спартакиады студентов первых
по плану Мацко А.И.,
курсов АГПУ
Стешенко Д.С.
Организация спортивных секций, кружков
в течение Мацко А.И.,
года
Стешенко Д.С.
Организация мастер-классов: «Технологии воАлдакимова О.В.,
лонтёрского социального театра в помощь де- по плану Щербанёва Н.Г.
тям», «Интеллектуальное конструирование в
работе тренера волонтёрской команды»
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4. РАБОТА ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ.
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОРГАНАМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ.
ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Продолжить работу по реализации проекта целевого обучения

2.

3.

4.

5.

6.

Сроки
в течение
года

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
Развивать сотрудничество между факультетом
и органами образования города и районов по
вопросам целевой подготовки специалистов
Принять участие в организации «Дней открытых дверей» АГПУ, факультета.

в течение
года

Обеспечить образовательные программы, планируемые к реализации в 2017-2018 учебном
году, научно-педагогическими работниками из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы
Оптимизировать и реализовать формы сотрудничества и проведение совместных мероприятий факультета с методобъединениями школ
г. Армавира

в течение
года

в течение
года
ноябрь
2017,
февраль
2018

в течение
года

Ответственные
Спирина В.И.,
Капиева К.Р.
Дохоян А.М.,
Мацко А.И.
Спирина В.И.,
Дохоян А.М.,
Мацко А.И.,
Волобуева Н.А.,
Гарбузов С.П.
Спирина В.И.,
Волобуева Н.А.,
Гарбузов С.П.
Спирина В.И.,
Дохоян А.М.,
Мацко А.И.,
Волобуева Н.А.,
Гарбузов С.П.
Дохоян А.М.,
Мацко А.И.,

Спирина В.И.,
Дохоян А.М.,
Мацко А.И.,

5. РАБОТА ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ.
РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ (СТУДЕНТАМИ, ВЫПУСКНИКАМИ)
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Выявление потребности в кадрах и наличие
вакантных мест для выпускников
2.
Участие в проведении презентаций, ярмарки
вакансий и Дней карьеры, Дней открытых дверей
3.
4.

Поддержка связи с центрами занятости по вопросу вакансий
Организация мастер-классов, тренингов, посвященных профессиональному росту выпускников
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Сроки
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Ответственные
Ромашина Е.В.,
Стешенко Д.С.
Спирина В.И.,
Волобуева Н.А.,
Ромашина Е.В.,
Гарбузов С.П.
Ромашина Е.В.
Капиева К.Р.,
Дохоян А.М.

№
Наименование мероприятий
п/п
5.
Организация работы по сбору сведений от работодателей, подтверждающих трудоустройство выпускников
6.
Проведение организационных собраний в
группах, по распределению студентов на производственную практику
7.
Систематизировать меры по оказанию помощи
выпускникам факультета в трудоустройстве,
усилить сотрудничество с органами образования и службой занятости города и районов
8.
Привлечение работодателей к участию в работе
государственной экзаменационной комиссии по
образовательным программам факультета
9.
Обеспечение выполнения выпускных квалификационных (бакалаврских) и исследовательских работ (проектов) по заказу работодателей
10. Организация заседания круглого стола с работодателями: «Мы – социальные партнеры»
11.

12.

13.
14.
15.

Размещение информации о студентах и выпускниках на различных сайтах по трудоустройству и занятости
Проведение бесед: «Права молодого специалиста», «Эффективность собеседования», «Составление резюме»
Анкетирование выпускников о профессиональных намерениях
Мониторинг трудоустройства выпускников
2017 года
Пропагандировать достижения выпускников
факультета в СМИ

Сроки

Ответственные

сентябрь
2016

Ромашина Е.В.,
Стешенко Д.С.

по плану

Вареца Е.С.,
Балакирева Н.А.

в течение
года
в течение
года

Спирина В.И.,
Капиева К.Р.,
Ромашина Е.В.
Гарбузов С.П.
Дохоян А.М.
Мацко А.И.

в течение
года

Дохоян А.М.
Мацко А.И.

март 2016
в течение
года

Спирина В.И.
Дохоян А.М.
Мацко А.И.
Сушков А.В.,
Лысенко О.А.

апрель
2018 .

Капиева К.Р. ,
Скиба Н.В.

март 2018

Ромашина Е.В.

сентябрь
2017
в течение
года

Ромашина Е.В.,
Стешенко Д.С.
Капиева К.Р.,
студсовет

6. РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ,
ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНТОВ-СИРОТ, СТУДЕНТОВ С ОВЗ
И СТУДЕНТОВ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ВНЕДРЕНИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№
Наименование мероприятий
п/п
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.
2.
Осуществление контроля за выплатами социальных стипендий, расходованием денежных
средствна личных вкладах детей-сирот: по потере кормильца и т. д.
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Сроки

Ответственные

сентябрь
2017

Спирина В.И.,
Трибушная Г.А.

в течение
года

Спирина В.И.,
Трибушная Г.А.,
Хачатрян А.И.

№
Наименование мероприятий
п/п
3.
Психолого-педагогическое сопровождение
студентов-сирот и студентов, оставшихся без
попечения родителей.
4.
Проведение индивидуальных консультаций
для опекунов, родственников и граждан,
имеющих разрешение на общение с сиротами,
а также с сиротами по социально-психологическим вопросам.
5.
Организация и проведение круглого стола
«Знакомьтесь - Ваши права и обязанности»
6.
Проведение семинара по повышению компетентности педагогов, работающих в сфере
инклюзивного образования
7.
8.

Повышение квалификации специалистов в области инклюзивного образования
Проведение семинара по психолого-педагогическому сопровождению студентов с ОВЗ, сирот и оставшихся без попечения родителей.

Сроки
в течение
года
в течение
года

октябрь
2017
Ноябрь
2017
в течение
года
декабрь
2017

Ответственные
Спирина В.И.,
Трибушная Г.А.,
кураторы
Спирина В.И.,
Трибушная Г.А.

Клюс Н.А.
Дохоян А.М.,
Исмаилова И.С.,
Лебеденко И.Ю.,
Лахмоткина В.И.
Дохоян А.М.
Дохоян А.М.,
Исмаилова И.Н.,
Лебеденко И.Ю.

7. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Реализация Программы оптимизации деятельности и развития кадрового потенциала факультета
2.
Работа по выполнению показателей деятельности, установленных в детализированных планах программы оптимизации деятельности факультета
3.
Обеспечение информационной открытости факультета с использованием ресурсов официального сайта, электронных СМИ, социальных
сетей
4.
Создание условий для раскрытия творческих
способностей обучающихся и их приобщения
к массовому спорту
5.
Участие совместно с ЦРО г. Армавир в психолого-педагогическом сопровождении выпускников школ при подготовке к сдаче ЕГЭ (создание консультационного пункта) (Биология)
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Сроки

Ответственные

в течение
года

Спирина В.И.,
Дохоян А.М.,
Мацко А.И.
до
Спирина В.И.,
31.12.2017 Дохоян А.М.,
Мацко А.И.
в течение
года

Спирина В.И.,
Сущков А.В.,
студсовет

в течение
года

Мацко А.И.

в течение
года

Мацко А.И.,
Никифоров Ю.Б.

ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.

2.

3

Обсуждаемые вопросы
Сентябрь
1.О целях и задачах работы факультета на 2017- 2018 уч.
год. Итоги приёмной кампании.
2. Утверждение плана работы факультета и плана заседаний Ученого совета факультета на 2017-2018 уч. год.
3.Утверждение плана работы учебно-методического Совета
факультета на 2017-2018 уч. год.
4.Итоги летней зачетно-экзаменационной сессии
5.Разное.
Октябрь
1.Утверждение плана профориентационной работы на
2017-2018 уч. год.
2.Утверждение плана привлечения абитуриентов на образовательную программу «Психология и социальная педагогика».
3. Утверждение плана воспитательной работы
на 2017-2018 уч. год.
4.Утверждение индивидуальных планов преподавателей.
5.Утверждение научных руководителей, тематики ВКР магистерских диссертаций
6.Об организации установочной сессии на заочном отделении.
7.Разное.
Ноябрь
1.О реализации детализированного плана программы стратегического развития и оптимизации деятельности СПФ за
2017 год
2.О деятельности ППС кафедр по совершенствовании рабочих программ дисциплин факультета в соответствии с
ФГОС ВО и Профессиональным стандартом педагога.
3. О сотрудничестве с базовыми школами, детскими образовательными учреждениями, соц.защитными учреждениями.
4.О соблюдении ППС правил внутреннего трудового распорядка и исполнительской дисциплины.
5. Разное.
Декабрь
1. .Итоги НИР и НИРС кафедр факультета.
2. О результатах бально-рейтинговой оценки качества знаний по дисциплинам кафедры факультета.
4.О готовности факультета к зимней зачетно-экзаменационной сессии на дневном отделении
5. О ходе зачетно-экзаменационной сессии на заочном отделении
6. Разное
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Ответственные
за подготовку
В.И. Спирина
В.И. Спирина
В.И. Лахмоткина
К.Р. Капиева

Н.А. Волобуева
К.Р. Капиева
Г.А. Трибушная
В.И. Спирина
В.И. Спирина
К.Р. Капиева

В.И. Спирина,
А.М. Дохоян,
А.И. Мацко
В.И. Лахмоткина,
Ю.Б. Никифоров
Е.С. Вареца
К.Р. Капиева,
А.М. Дохоян,
А.И. Мацко

А.М. Дохоян,
А.И. Мацко
А.М. Дохоян,
А.И. Мацко
В.И. Спирина,
К.Р. Капиева
В.И. Спирина,
К.Р. Капиева

№
п/п
5

Обсуждаемые вопросы
Январь
1.О выполнении индивидуальных учебных планов магистрантами и аспирантами.
2.Утверждение отчета НИР и НИРС факультета и задачи
научно-исследовательской работы на 2018 год.
3.О публикационной деятельности ППС кафедр факультета.

6.

7

8

Ответственные
за подготовку

4.О ходе зимней зачетно-экзаменационной сессии на очном
отделении.
5. О результатах профориентационных выездов ППС.
6.Разное.
Февраль
1.Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии на очном
отделении и госаттестации на заочном
2. Обсуждение рабочих учебных планов на 2018-2019
учебный год.
3.Физкультурно-оздоровительная работа на факультете и
перспективы ее развития.
4. Разное.
Март
1.Состояние профориентационной работы на факультете:
задачи и перспективы.
2. О подготовке к проведению «Недели науки» на факультете. Утверждение программы НИР и НИРС в рамках проводимой «Недели Науки в АГПУ».
3.О состоянии трудовой дисциплины на факультете.
4.О функционировании НОЦ на факультете.
5. Разное.

Апрель
1.Итоги «Недели науки» АГПУ на факультете.
2.Об издательской деятельности кафедр факультета в 2017
- 2018.
3. Анализ промежуточных результатов реализации балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов.
4.Об итогах защиты магистерских диссертаций.
5. Разное
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Шкрябко И.П.,
Щербанева Н.Г.,
Никифоров. Ю.Б.
Спирина В.И.,
Капиева К.Р.
А.М. Дохоян,
А.И. Мацко
К.Р. Капиева
Н.А. Волобуева
В.И. Спирина,
К.Р. Капиева
В.И. Спирина,
А.М. Дохоян,
А.И. Мацко
А.И. Мацко,
С.П. Гарбузов
Н.А. Волобуева
В.И.Спирина,
А.М. Дохоян,
А.И. Мацко
В.И. Спирина,
К.Р. Капиева
С.В. Недбаева,
И.В. Ткаченко,
Е.Б. Тютюнникова
В.И. Спирина,
А.М. Дохоян,
А.И. Мацкo
А.М. Дохоян,
А.И. Мацко
К.Р. Капиева,
А.М. Дохоян,
А.И. Мацко.
В.И. Спирина,
А.М. Дохоян,
С.В. Недбаева,
И.В. Ткаченко,
Ю.Б. Никифоров.

№
п/п
9

10.

Обсуждаемые вопросы
Май
1.Отчеты о выполнении планов воспитательной и профориентационной работы.
2.Итоги предзащиты бакалаврских работ студентов ОЗО и
ДФО.
3.О готовности работы Летней психологической школы.
4.О состоянии подготовки бакалаврских работ на очном и
заочном отделениях.
5.Мониторинг трудоустройства будущих выпускников очного отделения.
6.Разное.
Июнь
1.Отчеты о деятельности кафедр ССПиП и ФКи МБД за
2017-2018 уч.год .
2.Отчет о работе учебно-методического Совета факультета
за 2017-2018 уч. год.
3. О реализации плана мероприятий по набору абитуриентов.
4. Утверждение отчета о работе факультета за 2017-2018
уч. год.
5. Разное
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Ответственные
за подготовку
Г.А. Трибушная,
Н.А.Волобуева
А.М. Дохоян,
А.И. Мацко
К.Р. Капиева,
Н.А. Волобуева
А.М. Дохоян,
А.И. Мацко
Е.В. Ромашина
А.М. Дохоян,
А.И. Мацко
В.И. Лахмоткина
В.И. Спирина
В.И. Спирина

СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
на 2017-2018 учебный год

1. Спирина В.И. – председатель Ученого совета, декан социально-психологического факультета, профессор;
2. Капиева К.Р. – заместитель председателя Ученого совета, заместитель декана по учебной работе, доцент;
3. Трибушная Г.А. - заместитель декана по воспитательной работе, доцент;
4. Дохоян А.М. – заведующий кафедрой социальной, специальной педагогики и психологии, доцент;
5. Ромашина Е.В. – доцент кафедры социальной, специальной педагогики и
психологии;
6. Волобуева Н.А. – доцент кафедры социальной, специальной педагогики и
психологии;
7. Лахмоткина В.И. – доцент кафедры социальной, специальной педагогики
и психологии;
8. Исмаилова И.С. - доцент кафедры социальной, специальной педагогики и
психологии;
9. Спирина М.Л. – доцент кафедры социальной, специальной педагогики и
психологии;
10. Ястребова Л.А. - доцент кафедры социальной, специальной педагогики и
психологии;
11. Дегальцева В.А. – старший преподаватель кафедры социальной, специальной педагогики и психологии;
12. Закутько В.И. – старший преподаватель кафедры социальной, специальной педагогики и психологии;
13. Паперная Н.В. – доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания;
14. Ктиторова О.В. – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;
15. Мацко А.И. – заведующий кафедрой физкультуры и медико-биологических дисциплин;
16. Гарбузов С.П. – доцент кафедры физкультуры и медико-биологических
дисциплин, доцент;
17. Денисова Л.Л. - доцент кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук;
18. Стешенко Д.С. – старший преподаватель кафедры физкультуры и медикобиологических дисциплин;
19. Тютюнникова Е.Б. - доцент кафедры физкультуры и медико-биологических дисциплин;
20. Егизарьянц А.А. – доцент кафедры информатики и ИТО;
21. Хачатрян А.И. студентка 3 курса, направление «Специальное (дефектологическое) образование», образовательная программа «Логопедия»;
22. Лебеденко И.Ю. – секретарь Ученого Совета, доцент;
23. Никифоров Ю.Б. – доцент кафедры физкультуры и медико-биологических дисциплин;
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

1.

2.

3.

4.

5.
1.

2.

3.

4.

Повестка заседаний
ОКТЯБРЬ
Отчет о работе УМС факультета в 2016-2017 учебном
году. Утверждение состава и плана работы УМС на
2017-2018 учебный год.
О совершенствовании рабочих программ дисциплин
факультета в соответствии с ФГОС ВО и Профессиональным стандартом педагога.
О методическом обеспечении реализации магистерских образовательных программ к образовательному
процессу.

Ответственные
Лахмоткина В.И.

Зав. кафедрами
Дохоян А. М.,
Мацко А. И.
Рук. магистерских
программ
Спирина В.И.,
Недбаева С.В.,
Ткаченко И.В.,
Исмаилова И.С
Об организации, методическом обеспечении педаго- Белоус О.В.
гической практики по программам бакалавриата и ма- Вареца Е. С., Арцимогистратуры.
вич И. В., ТютюнниРазное.
кова Е. Б.
ДЕКАБРЬ
Внедрение активных и интерактивных технологий в Ястребова Л. А.,
проведение аудиторных и внеаудиторных занятий с Гарбузов С. П.
обучающимися по очной и заочной формам обучения.
О создании организационных и методических усло- Спирина В. И.,
вий для обеспечения самостоятельной работы студен- Капиева К. Р.
тов на социально-психологическом факультете.
О содержании и особенностях реализации дисциплин Зав кафедрами
по выбору и факультативов по направлениям профес- А. М. Дохоян,
А. И. Мацко.
сиональной подготовки бакалавров и магистров.
О подготовке учебно-методических пособий, методи- Шкрябко И.П.
ческих рекомендаций для бакалавров, магистрантов
по дисциплинам, педагогической практике, подготовке выпускных квалификационных работ.
Разное.
ФЕВРАЛЬ
О развитии сотрудничества с органами образования и Волобуева Н.А.
социальной защиты города и края и усилении эффективности профориентационной работы.
О повышении квалификации специалистов в области Дохоян А. М.,
инклюзивного образования и знаний педагогов и ро- Лахмоткина В. И.,
дителей детей с ОВЗ.
Исмаилова И. С.
О разработке фондов оценочных средств для отдель- Зав. кафедрами,
ных дисциплин учебных планов и образовательных Капиева К. Р.
программ, о расширении использования проверки остаточных знаний студентов (процедура «Ректорский
контроль» ФЭПО-23).
О повышении качества подготовки выпускников и Капиева К. Р.,
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№
п/п
5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.
5.

Повестка заседаний
качества проводимых занятий ППС СПФ, о распространении передового педагогического опыта.
Разное.
АПРЕЛЬ
О содержании и особенностях реализации дисциплин
профессиональной подготовки бакалавров по направлению «Физкультурное образование» (ОФО) и «Тренировка в избранном виде спорта» (ЗФО).
О сотрудничестве СПФ и усилении взаимосвязи с органами образования и образовательными организациями г. Армавира и районов Краснодарского края по
вопросам целевой подготовки специалистов.
О качестве проведения преподавателями факультета
открытых занятий, установочных и итоговых конференций педагогических практик, защит курсовых,
предзащит выпускных квалификационных работ бакалавров и магистрантов СПФ.
Анализ промежуточных результатов, полученных в
ходе реализации балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов
Разное.
ИЮНЬ
Об обеспечении обучающихся на СПФ доступом к
электронно-библиотечным системам по реализуемым
образовательным программам, к новым информационно-образовательным и коммуникационным технологиям.
Изучение опыта работы преподавателей кафедры по
реализации компьютерных технологий в процессе
преподавания психолого-педагогических дисциплин
на СПФ.
О совершенствовании балльно-рейтинговой системы
в оценке знаний студентов и повышении ответственности ППС за ее реализацию на СПФ.
О перспективных направлениях работы УМС СПФ.
Разное.
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Ответственные
Лахмоткина В. И.,
Тютюнникова Е. Б.
Мацко А. И.,
Гарбузов С.П.
Спирина В. И.,
Ромашина Е.В.
Гарбузов С. П.
Капиева К. Р.,
зав. кафедрами.

Спирина В. И.,
Капиева К. Р.

Ястребова Л. А.

Арцимович И. В.

Председатели УМС
кафедр
Лахмоткина В. И.

СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
на 2017-2018 учебный год
1. Спирина В.И.- декан социально-психологического факультета, профессор
2. Лахмоткина В.И. – доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии - (председатель УМС)
3. Дохоян А.М.- зав. кафедрой социальной, специальной педагогики и психологии,
доцент
4. Мацко А. И. - зав. кафедрой физической культуры и медико-биологических дисциплин
5. Капиева К.Р.- зам. декана по учебной работе, доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии
6. Арцимович И.В.- доц. кафедры социальной, специальной педагогики и психологии
7. Белоус О.В. – доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии
8. Гарбузов С.П. – доцент кафедры физической культуры и медико-биологических
дисциплин
9. Закутько В.И. – доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии
10. Тютюнникова Е.Б.- доцент кафедры физической культуры и медикобиологических дисциплин
11. Исмаилова И. С.. – доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии.
12. Волобуева Н.А. – доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии
13. Вареца Е.С. – доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии
14. Лебеденко И.Ю. - доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии
15. Ястребова Л. А. –доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии
16. Дегальцева В.А.- ст. преп. кафедры социальной, специальной педагогики и психологии
17. Спирина М.Л. – доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии
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ПЛАН РАБОТЫ
ФАКУЛЬТЕТА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2017-2018 учебный год
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Основными целями факультета дошкольного и начального образования в предстоящем учебном году будут являться:
 подготовка педагогов (учителей, воспитателей) российской школы, отвечающих современным требованиям государства и общества к содержанию и уровню
обучения в общеобразовательных учреждениях в контексте требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог»;
 удовлетворение потребности Краснодарского края, РФ в квалифицированных кадрах в области дошкольного и начального образования;
 расширение образовательного пространства факультета за счет сетевого
взаимодействия с учреждениями высшего образования края, РФ, зарубежья;
 повышение качества профессиональной и научно-исследовательской деятельности ППС, их публикационной активности в рамках планов НИР и НИРс факультета;
 модернизация системы педагогического образования бакалавров посредством внедрения в образовательный процесс новых научных, образовательных, информационных и коммуникационных технологий, программ дополнительного образования
и повышения квалификации работников образовательных учреждений, на основе
компетентностного подхода и принципов гуманизации и гуманитаризации на разных
ступенях образования;
 усиление практико-ориентированной направленности преподавания учебных
дисциплин, обеспечивающий формирование профессиональных компетенций студентов-бакалавров и магистрантов;
 усиление активности ППС в реализации рейтинговой системы контроля деятельности студентов, мотивирующей обучающихся к получению качественных знаний и
высокоразвитых профессиональных компетенций в процессе обучения и самообразования.
 совершенствование самостоятельной образовательной и научно-исследовательской деятельности бакалавров, магистрантов и аспирантов факультета;
 обеспечение оптимальных условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
 активизация внимания к духовно-нравственному и культурному развитию
студенческой молодежи за счет совершенствования форм и методов воспитательной работы на факультете
 формирование контингента студентов по направлениям факультета.
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Подведение итогов работы по выполнению плана приема на 20172018 уч.г. по очной и заочной форме обучения стратегического развития факультета по бюджетной и
коммерческой форме обучения
2.
Утверждение состава студенческого совета, профоргов групп на год.

Сроки

Ответственные

Сентябрь 2017г.

Декан факультета
Андриенко Н.К.,
зав. кафедрами

До 04. 09. 2017г.

Зам. декана по
воспит. раб.
Енгибарян Л.С.
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№
Наименование мероприятий
п/п
3.
Утверждение плана работы факультета, состава Совета факультета,
плана работы УМС факультета.
4.

5.

Сроки

Ответственные

До 04. 09. 2017г.

Декан факультета Андриенко Н.К.
Председатель УМС
Семенака С.И.
Декан факультета Андриенко Н.К.

Утверждение состава академиче- До . 04. 2017г.
ских групп I курса очного отделения, назначение старост, кураторов,
распределение
стипендиального
фонда по итогам вступительных
испытаний.
Проведение «Дня знаний» на фа- 01. 09. 2017 г.
культете в форме торжественного
сбора «Волшебная линейка».

Декан факультета Андриенко Н.К.,
Зам. декана по
воспит.раб.
Енгибарян Л.С.
Декан факультета Андриенко Н.К.,
Зам.дек.Татаринцева
Е.А.
Декан факультета Андриенко Н.К.
Декан факультета Андриенко Н.К.,
зам деканы,
кураторы

6.

Составление графиков учебного
процесса и расписания на дневном
отделении факультета.

сентябрь

7.

Назначение старост, кураторов, назначение стипендий.
Организация общего собрания для
первокурсников в целях ознакомления их с особенностями организации учебного процесса на факультете и правилами внутреннего
распорядка в университете и в общежитии.
Обеспечение подготовки организационно-распорядительных документов по организации учебного
процесса на факультете

До 04. 09. 2017 г.

В течение
года

Декан факультета Андриенко Н.К.

10.

Утверждение нового состава студенческого совета факультета.

04. 09. 2017 г.

11.

Утверждение плана учебновоспитательной работы факультета.
Проведение заседаний старостата,
оперативных совещаний с заместителями декана, зав. кафедрами и
кураторами учебных групп
Утверждение состава Совета факультета, кураторов учебных групп,
старост, ответственных за профориентационную и агитационную
работу, за страничку факультета на
сайте АГПУ

04 .09. 2017г.

Декан факультета Андриенко Н.К., зам. декана
Татаринцева Е.А.
Декан факультета Тупичкина Е.А.
Декан факультета Андриенко Н.К.

8.

9.

12.

13.

01.09.2017 г.

Еженедельно, по
необходимости
До 04. 09. 2017 г.
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Декан факультета Андриенко Н.К.

№
Наименование мероприятий
п/п
14. Организация дежурства в академических группах по заполнению
стенда.
15. Проведение заседаний Совета факультета
16. Составление и утверждение плана
работы методического совета факультета.
17. Систематический контроль за посещаемостью студентами учебных
занятий
18. Проведение недель промежуточного рейтинг-контроля деятельности
студентов по утвержденному в АГПУ графику
19. Проведение установочных и итоговых конференций по педпрактике
для студентов очного отделения и
курсов заочного отделения.
20. Проведение организационного собрания для студентов, обучающихся
по индивидуальным графикам
21. Осуществление систематического
контроля качества образовательного процесса и объективности оценки результатов обучения студентов
стационара и ОЗО
22. Осуществлять систематический
контроль соблюдения ППС факультета правил внутреннего распорядка, правил и норм охраны труда и
противопожарной безопасности, за
состоянием производственной и
трудовой дисциплины
23. Организация и осуществление контроля за соблюдением сроков и порядка выполнения самостоятельной
работы студентов, проведения зачетно-экзаменационных сессий.
24. Проведение расширенных совещаний при декане и учебно-методической комиссии факультета

25.
26.

Сроки

Ответственные

Октябрь 2017 г.

Декан факультета Андриенко Н.К.

Ежемесячно

В течение учебного года

Декан факультета Андриенко Н.К.
Декан факультета Андриенко Н.К.
зам.деканы.
Декан ф-та
Зам декана

В течение учебного года.:

Деканат, кураторы,
преподаватели

Согласно графику уч. процесса
факультета

Факультетский
руководитель педпрактики,
зав. кафедрами.
Зам.декана
Татаринцева Е.А.

Сентябрь –
2017 г.

До 30.09.2017 г.
В течение
учебного года

Деканат, УМС,
зав.кафедрами

В течение учебного года

Деканат, УМС,
зав.кафедрами

В течение учебДеканат, УМС,
ных семестров и зав.кафедрами
экзаменационных
сессий
Не реже 1-го раза
в месяц

Обеспечение участия студентов в В течение года
прохождении Интернет-тренажеров
Осуществление анализа состояния В течение
и проблем педагогической практи- учебного года
ки студентов
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Декан факультета Андриенко Н.К.,
заместитель декана,
председатель
УМК
факультета
Зам.дек.
Татаринцева Е.А.
Отв. за пед.практику

№
Наименование мероприятий
Сроки
п/п
27. Разработка программы аттестации К 1 февраля
выпускников на предмет соответст- 2018 г.
вия требованиям стандартов
28. Организация деятельности Учебно- 1 раз в месяц
методического совета факультета
согласно плану
29.
30.

31.

32.

33.

34.

Активное участие в работе Учебнометодического совета АГПУ
Утверждение тематики выпускных
квалификационных и курсовых работ, экзаменационных билетов по
изучаемым дисциплинам и ИГА по
плану заседаний кафедр и Совета
факультета. Утверждение состава
ГАК и председателя (стационар,
ОЗО).
Разработка новых и совершенствование имеющихся рабочих программ для двухпрофильного бакалавриата и магистратуры с последующим их размещением на сайте
АГПУ и их мониторинг на предмет
соответствия требованиям стандартам
Участие студентов и преподавателей в, городских, областных мероприятиях, конкурсах пед мастерства; участие в проведении «круглых
столов» с коллегами вузов, пед
колледжей, школ и ДОО.
Участие преподавателей кафедр
факультета в аккредитационной
экспертизе образовательных учреждений г. Армавира и Краснодарского края, в деятельности экспериментальных площадок школ (городских, районных, краевых).
Участие преподавателей факультета в комиссиях по аттестации педагогических работников ОУ г. Армавира и Краснодарского края, в
чтении лекций для педагогов ДОУ
и учителей школы первой ступени,
в организации курсов повышения
квалификации и реализации программ для специалистов в сфере
дошкольного и начального образования, в рамках НОЦ факультета.

Ответственные
Зав.кафедрами
Отв. за УМС
Семенака С.И.

1 раз в месяц

Члены УМС АГПУ

Согласно графику выполнения
работ

Зав.кафедрами,
зам деканы, УМС

В течение учебного года

Председатель УМС
ФДиНО,
зав. кафедрами.

В течение учебного года

Зав.кафедрами.

В течение учебного года

Зав.кафедрами,
преподаватели

В течение учебного года

Преподаватели,
руководители
программ
дополнительного
проф. образования
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№
Наименование мероприятий
п/п
35. Сотрудничество факультета с образовательными учреждением дошкольного, начального школьного
образования и учреждениями культуры.
36. Подготовка методических статей и
публикация их в методических
сборниках АГПУ и др. вузов.
37. Проведение кафедрах проверки
обеспеченности учебнометодической литературой
38. Обеспечение постоянного контроля
за качеством проведения занятий.
39.

Сроки

Создание методических и организационных условия для обеспечения самостоятельной работы студентов

Ответственные

В течение учебного года

Зав.кафедрами,
преподаватели

В течение учебного года

Зав.кафедрами,
преподаватели

В течение учебного года

Зав.кафедрами,
преподаватели

В течение учебного года

Зав.кафедрами,
преподаватели

В течение учебного года

Зав.кафедрами,
преподаватели

2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Срок
п/п
Наименование мероприятия
Ответственные
исполнения
1.
Организовать беседы со студентами
Зам декана по ВР, отСентябрь
первого курса по правовым вопродел безопасности уни20017г.
сам.
верситета
2.
Зам декана по ВР, куПроведение бесед на тему «Участие
Сентябрь
раторы групп, студенв выборах – наш гражданский долг»
20017г.
ты.
3.
Проведение бесед со студентами 1
Зам. декана по ВР кукурсов о правилах дорожного двиВ течение года
ратор групп.
жения.
4
Провести беседу о нормах поведеФевраль 2018г. Куратор Демко Е.В.,
ния в вузе для студентов 1 курса.
Белякова А.М.
5.
Проведение мероприятий по приЗам. декана по ВР, куобщению студентов к истории и
В течение года раторы групп
традициям факультета
6.
Беседы по профилактике терроризма и противодействия иным проявЗам. декана по ВР, кулениям экстремизма, воспитанию В течение года
раторы групп
патриотизма у студентов.
7.

8.

Организация работы волонтёрского
движения на факультете.
Проводить кураторские часы по актуальным проблемам, связанным с
профилактикой наркомании, алкоголизма и табакокурения в студенческой среде.
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Сентябрь 2017г.

Зам. декана по ВР, кураторы
Овчаренко Е.Н.

В течение года

Кураторы

п/п

Срок
исполнения
Февраль-Март
2018г.

Наименование мероприятия

9.

Организация благотворительной
акции «Вместе поможем детям».

10.

Кураторские часы «Дети наше будущее», посвященные Дню защиты
детей (сбор подарков для детей из
дома ребенка)
Участвовать в городских мероприятиях по благоустройству города (субботники, побелка деревьев и т.п.)
Познай себя. Самореализация студентов в современном обществе.
Возможности трудоустройства.
Контролировать посещение общежития №1, 2 кураторами и сотрудниками деканата

11

12.

13.

14

15

16

Просмотр и обсуждение фильмов,
направленных на формирование
культуры семейных отношений

Июнь 2018г.

В течение года
Апрель 2018г.

Ответственные
Зам. декана по ВР, кураторы групп
Белякова А.М.
Зам. декана по ВР,
Кураторы, актив
групп
Зам декана по ВР, кураторы
Зам. декана по ВР, кураторы групп, студенты
Зам. декана по ВР

В течение года

Февраль 2018г.

Зам. декана по ВР, кураторы групп
Енгибарян Л.С.,
Матосян М.Г.
Декан факультета,
зам. декана ВР

- Принимать участие в факультет- В течение года
ских мероприятиях:
-неделя «Русского языка и культуры
речи»;
-день первокурсника;
-конкурс газет, фотографий, стихов,
посвященного ко дню Великой Победы.
- день факультета;
-день Матери;
-день пожилого человека;
- концерт, посвященный 8 марта
-концерт «День учителя».
-благотворительная акция в интернаты с учащимися средней общеобразовательной школы-интерната №
1 «Казачья» г. Армавира и воспитанниками учреждений социального обслуживания Успенского и Новокубанского районов
«Новый год у ворот!».
- День открытых дверей на ФДиНО;
Принимать участие в вузовских мероприятиях:
-конкурс «Звездный квартет»;
В соответствии с
Зам. Декана по ВР
-конкурс «Мисс АГПУ»;
планами творчестуденческий актив
-конкурс «Я вожатый»;
ских объединефакультета.
-игры КВН;
ний вуза
-день первокурсника;
- конкурс «Фрешка», «Изюм»
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п/п

Наименование мероприятия

17

Участие хорового коллектива
«Вдохновение» в городском фестивале хорового искусства «Пою тебе,
любимый Армавир» (ГДК)

18.

Организовать экскурсии по памятным местам края, в городской краеведческий музей, в городскую картинную галерею, в Дом-музей С.
Дангулова.
Мотивировать студентов на включение в спортивных мероприятиях
различного уровня
Всемирный день библиотек. Посещение библиотеки.

19.

20.

21.

22.

Срок
исполнения
Сентябрь 2017г.

В течение года

В течение года
Май 2018г.

Посещение городской ярмарки вакансий.

Май 2018г.

Проведение литературного праздника «Город моей юности» (встреча
с поэтами г. Армавира)

Март 2018г.

Ответственные
Зам. декана по ВР,
Куратор и руководитель хора
Дубогрызова Г.Н.,
студенты групп
Зам. декана по ВР
,Куратор Дубогрызова
Г.Н.,
студенты групп
Зам. декана ВР,
кураторы
Куратор Белякова
А.М., Демко
Е.В.студенты групп.
Куратор Белякова
А.М.
студенты групп.
Куратор
Дубогрызова Г.Н.,
студенты группы.

3. РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ТАЛАНТЛИВОЙ И ОДАРЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки

Научно-методическая помощь в
1.
подготовке и проведении олимпиады по русскому языку, математике, окружающему миру среди
уч-ся начальных классов городского и регионального характера.
Подготовка и проведение инте2.
рактивной игры «Музыкальная
игротека»
для уч-ся начальных классов и
студентов.
Участие в Фестивале науки АГПУ
3.
Подготовка и проведение
4.
конкурса социально-значимых
видеороликов "«Олимп успеха:
Созидание. Профессия. Наука»

Ответственные

Апрель 2018г.

зав.кафедрой
Лисицкая Л.Г.,
доц.
Катуржевская О.В..

Ноябрь 2017

зав.кафедрой
Лисицкая Л.Г., доц.
Дубогрызова Г.Н.

Ноября 2017

ППС кафедр

Ноябрь 2017г.

доц. Плужникова
Е.А.,
доц. Живогляд М.В.,
доц. Шкуропий К.В.,
доц. Хлудова Л.Н.,
доц. Петросян А.Р.
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№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки

Создание хорового коллектива
5.
совместно с воспитанниками ДОО
и учащимися начальной школы
г. Армавира
Создание студии казачьей
6.
народной песни
Организация
работы
кружка
7.
«Анимационные целевые программы и социальные технологии
в сфере организации летнего отдыха детей и подростков» (в рамках НИИРО)
8.Организация работы кружка
«Проектирование исследовательской деятельности учащихся с использованием информационных
технологий в условиях реализации
ФГОС (внеурочная, кружковая
деятельность)» (в рамках НИИРО)
Организация и работа летней
9.
школы «Личностный рост и профессиональное самоопределение»

Ответственные

Сентябрь –
октябрь 2017г.

Декан ФДиНО
Андриенко Н.К.,
доц.каф. ПиТДиНО
дубогрызова Г.Н.
Сентябрь – окДекан ФДиНО
тябрь 2017г.
Андриенко Н.К.,
Первое полуго- доц. каф. ТИПиОП
дие 2018г
Живогляд М.В.

Первое полуго- Преподаватели
дие 2018г.
каф.ПиТДиНО

В период летних Сечкарева Г.Г.
каникул

4. РАБОТА ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ.
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОРГАНАМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ.
ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятий

Сроки

Организационная работа
Участие в заседаниях вузовской В течение года
комиссии по профориентационной
работе
Разработка плана профориентаци- Сентябрь 2017г.
онной работы на факультете дошкольного и начального образования
Уточнение макета рекламного бук- Октябрь 2017г.
лета по направлениям подготовки,
реализуемым на факультете дошкольного и начального образования
Проведение обучающих семинаров В течение года
для профмотивационных групп
студентов, участвующих в проведении профориентационной работы
Организация рабочей группы для 1 раз в неделю
выезда преподавателей с профориентационными акциями в районы края.
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Ответственные
Сечкарева Г.Г.
Сечкарева Г.Г
Сечкарева Г.Г

Сечкарева Г.Г

Преподаватели,
студенты

№
п/п
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
12.

13.

14.

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

Привлечение студентов факультеДекан факультета,
та дошкольного и начального обзам декана по УР
разования к участию на ярмарках
учебных мест и профориентационной работе
Оформление страницы сайта фа- Октябрь 2017г.
Сечкарева Г.Г
культета «Профориентационная
работа на факультете ДиНО»
Подготовка ко Дню открытых В соответствии с
Преподаватели,
дверей АГПУ выставки студенчеграфиком
студентыских работ, научных публикаций
профориентаторы
преподавателей, фотоматериалов,
презентации. Участие в дне открытых дверей АГПУ
Создание банка данных абитури- В течение года
Преподаватели
ентов 2017 года (с указанием гокафедр
рода, района, № школы, домашнего адреса, контактных телефонов)
Организация деловых встреч с ра- В течение года
Декан, зав.кафедрами
ботниками управлений образования и администрацией школ, педагогических колледжей Краснодарского края
Реклама, работа со СМИ
Разработка перспективного плана Октябрь 2017г.
Ответственный за
рекламной кампании в СМИ
работу со СМИ
Публикация статей в районных и В течение года
Ответственный за
городских СМИ о деятельности
работу со СМИ
кафедры с целью привлечения
абитуриентов
Обновление информации на сайте В течение года
Ответственные за
факультета
страницу сайта
Выпуск электронной студенче- В течение года
Студенты
ской газеты о жизни факультета
Активизация деятельности сту- В течение года
Студенты,
дентов и преподавателей в
преподаватели
соц.сетях.
Работа с выпускниками школ и их родителями
Посещение родительских собра- В течение года
Преподаватели
ний в 11 классах школ г. Армавира и районах Краснодарского
края с целью популяризации направлений подготовки факультета и АГПУ
Создание казачьего хора с участие В течение года
Дубогрызова Г.Н.,
детей дошкольного возраста, учаТрибушная Г.А.
щихся начальных классов и студентов
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№
п/п
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

Индивидуальное консультирование абитуриентов и их родителей
по вопросам поступления на образовательные программы факультета
Распространение рекламных буклетов, календарей, визиток во
время педагогических практик
студентами 3 и 4 курсов в городских и сельских школах
Консультирование абитуриентов
по электронной почте и скайпу
Рассылка писем выпускникам
школ с рекламными материалами
по направлениям подготовки кафедры
Проведение предметных консультаций для подготовки к ЕГЭ для
абитуриентов по русскому языку,
математике, обществознанию

В течение года

Преподаватели

Январь – май
2018г.

Кураторы, студенты
(4-5 курсы)

В течение года

Сечкарева Г.Г

В течение года

Сечкарева Г.Г

В течение года

Лисицкая Л.Г.,
Деньгина Т.В., Белякова А.М,
Фоменко Е.И.,
Жилина Т.И.
Студенческий актив

Проведение экскурсии по факуль- В течение года
тету для выпускников школ
г.Армавира
Проведение региональной педаго- Декабрь 2017г.
Зав. Каф.
гической олимпиады с участием
ТИП и ОП
студентов СПО
Проведение региональной педаго- Декабрь 2017г.
Зав. Каф. ПиТДиНО
гической олимпиады с участием
студентов СПО
Аналитическая работа
Проведение мониторинга среди
Март 2018г.
Сечкарева Г.Г
выпускников школ, выбравших
ЕГЭ по направлениям подготовки
факультета
Ведение журнала регистрации по- В течение года
Сечкарева Г.Г
ездок преподавателей факультета
в общеобразовательные учреждения Краснодарского края
Анализ форм проведения проф- В течение года
Сечкарева Г.Г
ориентационной работы в других
вузах
Работа с органами и учреждениями образования
Укрепление связи и совершенстВ течение
Декан ф-та
вование формы и методов сотруд- года
Андриенко Н.К.
ничества с образовательными учреждениями муниципальных образований Краснодарского края
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№
п/п
27.

28.

29.

30.

31.

Наименование мероприятий

Сроки

Осуществление научнометодического руководства экспериментальными (городскими,
краевыми) площадками
Оказание помощи учреждениям
образования края в рецензировании пособий и программ.
Совместное проведение с образовательными учреждениями города, края научно-практических
конференций
Проведениемастер-классов и семинаров в рамках педагогических
практик на базе образовательных
учреждений
Консультирование учителей и
воспитателей ДОУ г. Армавира и
близлежащих районов по актуальным вопросам современной образовательной практики

Ответственные

В течение
года

Заведующие
кафедрами,
преподаватели

В течение
года

Заведующие
кафедрами,
преподаватели
Декан факультета
Андриенко Н.К.,
зав. кафедрами

В течение
года

Зав. кафедрами,
преподаватели

В течение
года

Декан факультета
Андриенко Н.К.,
зав. кафедрами,
преподаватели

5. РАБОТА ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ.
РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ (СТУДЕНТАМИ, ВЫПУСКНИКАМИ)
№
п/п

Сроки
выполнения

Наименование мероприятий

1.

Создание на факультете базы данных выпускников для дальнейшего взаимодействия с ними

2.

Организация работы по заключению договоров целевого обучения

В течение года Деканат, кураторы

3.

Изучение потребности общеобразовательных учреждений города,
края в работниках дошкольного
образования, учителях начальных
классов
Мониторинг фактического трудоустройства выпускников
Организация совместного цикла
мероприятий «Ярмарка вакантных
мест» факультета и образовательных организаций, работодателей в
области содействия трудоустройству выпускников.
Участие в городских ярмарках вакансий

Январь – июнь Ответственный за содействие трудоустройству
2018г.

4.
5.

Май-июнь
2018г.

Ответственные
Ответственный за содействие трудоустройству

Август-сентябрь Ответственный за содействие трудоустройству
2017г.
В течение года Зам.декана по ВР, отв. за

содействие трудоустройству
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6. РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ, ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНТОВ-СИРОТ,
СТУДЕНТОВ С ОВЗ И СТУДЕНТОВ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
И ВНЕДРЕНИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Наименование мероприятий

Ответственные

Сроки

Прием и проверка комплекта документов абитуриентов, оставшихся без попечения родителей (сирот), студентовинвалидов
Сбор информации для социального
паспорта (сироты, опекаемые, инвалиды, многодетные малообеспеченные и
т.д.).
Содействие в адаптации студентов, заселенных в общежития, к образовательному учреждению, социальной
среде.
Организация и контроль за соблюдением социальных выплат.
Индивидуальные и групповые
консультации студентов по вопросам
социального обеспечения, по вопросам
защиты их прав.
Оказание помощи в решении бытовых
проблем. Контроль за условиями
проживания.
Индивидуальные и групповые профилактические беседы со студентами по
различным проблемам, вопросам адаптации и т.д.
Проверка посещаемости занятий и успеваемости студентами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Осуществление мероприятий по профилактике стрессовых ситуаций, психологической напряженности в период
первой сессии
Изучение и анализ степени удовлетворенности студентами состоянием среды обучения.
Оказание помощи в ликвидации задолженности в период подготовки к
предварительной аттестации
Изучение интересов и склонностей детей – сирот и вовлечение их в клубы
по интересам , спортивные секции,
кружки, органы самоуправления.

Зам. дек. по ВР, кураторы

Август, сентябрь
2017г.

Зам. дек. по ВР совместно с
кураторами

Сентябрь 2017г.

Зам. дек. по ВР совместно с
кураторами

Сентябрьоктябрь 2017г.

Декан, зам. дек. по
ВР
Зам. дек. по ВР совместно с психологом и кураторами

В течение года

Кураторы групп

В течение года

Психолог совместно с кураторами

В течение года

Зам.декана по
учебной работе

В течение года

Психолог совместно с кураторами

Декабрь 2017г.,
январь 2018г.

Кураторы совместно с психологом

Ноябрь- декабрь
2017г.

Зам.декана по
учебной работе,
кураторы
Зам. дек. по ВР

В течении года
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В течение года

В течение года

№
п/п
13.

14.

15.

Наименование мероприятий

Ответственные

Привлечение студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к реализации социально значимых проектов, вовлечение студентов-сирот в добровольческую деятельность
Контроль занятости во внеурочное
время обучающихся из числа сирот,
посещаемости кружков, секций, студий.
Сбор и анализ информации об организации зимнего/летнего отдыха студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Сроки

Студ. совет

В течение года

Зам.декана по ВР

В течении года

Зам.декана по ВР

В течении года

7. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Наименование мероприятий

Ответственные

Увеличение количества публикаций,
индексируемых российскими и
иностранными базами данных
Открытие новых групп центра
интерактивного развития «Радуга» для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
Организация работы летних школ для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста

Зав. кафедрами

В течение года

Проф. Тупичкина
Е.А.

В течение года

Проф. Тупичкина
Е.А.,
доц. Лукьяненко
Зав.кафедрами,
преподаватели

В летний период

Создание инновационных и
опытно-экспериментальных
площадок на базе АГПУ
Организация международных научно- Декан факультета,
практических конференций с участием Ответственныеза
зарубежных ученых
НИР
Организация системы наставничества на Зав. кафедрами
факультете.
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Сроки

В течение года
В течение года
В течение года

ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА
ФАКУЛЬТЕТА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2017-2018 учебный год
№
1.

2.

3.

Месяц
Повестка дня
Сентябрь 1. О приоритетных задачах деятельности факультета в 2017/2018 уч. г. в контексте реализации профессионального стандарта «Педагог» и ФГОС ВО
2. Утверждение:
Плана работы Ученого Совета факультета на
2017/2018 уч.год, состава Ученого совета факультета;
Плана учебно-воспитательной работы факультета на 2017-2018уч. год;
Плана работы и состава УМС факультета;
Плана работы по противодействию экстремизму и терроризму;
Плана по противодействию коррупции.
Внесение дополнений в план стратегического
развития факультета.
График учебного процесса на дневном и заочном отделениях факультета.
3. Вопросы ликвидации академических задолженностей студентов на дневном и заочном
отделениях.
4. Результаты профориентационной работы и
набора в 2017 г. на первый курс очного и заочного отделений бакалавриата и магистратур.
5. Утверждение состава стипендиальной комиссии факультета и университета
Разное
1. Утверждение:
Октябрь
списка студентов, обучающихся по индивидуальному графику;
курсов по выбору студентов в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО на стационаре и ОЗО.
2. Проблема разработки и совершенствования
рабочих программ дисциплин двухпрофильного бакалавриата с учетом профессионального
стандарта педагога.
3. Планирование деятельности Студенческого
совета факультета, НСО и их место в развитии
студенческого самоуправления на факультете.
4. Работа факультета по трудоустройству студентов. О заключении договоров о целевом обучении.
6. Разное
1. О состоянии готовности рабочих программ
Ноябрь
по всем программам бакалавриата и магистратуры.
2. Итоги межсессионного рейтингового учета
сформированности профессиональных компетенций студентов и состояние учебной дисциплины студентов дневного отделения.
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Ответственные
Декан факультета
Андриенко Н.К..
Декан факультета
Андриенко Н.К.
Пред. УМС
факультета
Семенака С.И
Зам. Дек. по УР
Татаринцева Е.А.

Зам.дек. по УР
Татаринцева Е.А.
Декан факультета
Андриенко Н.К.

Декан факультета
Андриенко Н.К.

Декан ФДиНО
Андриенко Н.К.
Семенака С.И.
Фоменко Н.В.
Отв. по трудоустройству Демко Е.В.
Зав.каф.
Андриенко Н.К.
Лисицкая Л.Г.
Зам.дек.по УР Татаринцева Е.А.

№

4

5

Месяц

Декабрь

Январь

Повестка дня
3. Выполнение НИОКР по кафедрам ФДиНО.
4. Утверждение тематики выпускных квалификационных работ с учетом актуальных задач
образования.
5. Об организации педагогической практики по
образовательным программам, реализуемым на
факультете.
6. Разное
1. О задачах и готовности кафедр и факультета
по организации и проведению зимней экзаменационной сессии на стационаре и ОЗО.
2. Утверждение:
отчета НИР и НИРС факультета за 2016 год,
плана НИР и НИРС факультета на 2017 год.

Ответственные
Зав.каф. ПиТДиНО
Декан факультета
Андриенко Н.К.
Отв. за
практику по
факультету
Декан
факультета
Андриенко Н.К.
Декан
факультета
Андриенко Н.К.

3. Итоги деятельности научноРуководители
образовательных центров (НОЦ) на факультете НОЦ
в 1 семестре.
Тупичкина Е.А.
Лисицкая Л.Г.
4. Состояние и перспективы научноОтв. за НИР и
исследовательской работы преподавателей и
НИРС по каф. фастудентов на кафедрах факультета за 2016 год. культета
5. Утверждение тем диссертационных исслеЗам.дек.по УР Тадований аспирантов и соискателей, закреплен- таринцева Е.А.
ных за кафедрами факультета.
6. Утверждение Программ ГАК для выпуска
бакалавров, магистров стационара и ОЗО
(лето)
1. Реализация внеаудиторной воспитательной
Зам.дек.по ВР Енработы (в том числе и в общежитии) на фагибарян Л.С.
культете.
2. Состояние и пути совершенствования самостоятельной работы студентов.
3. О реализации программы оптимизации и
стратегического развития факультета за 2016
год и задачи на 2017 год.

Зав.каф.
Терсакова А.А.,
Лисицкая Л.Г.
Декан
факультета
Андриенко Н.К.

4. О готовности факультета, кафедры ПиТДиНО к организации и проведению ГАК на ОЗО
(бакалавриат) и итогах ГАК ( магистратура).

Лисицкая
Л.Г.Н.К.

5. Вопросы информационной презентации
деятельности факультета и кафедр на сайте
АГПУ.
6. О состоянии трудовой дисциплины на факультете и путях ее совершенствования.

Зам.дек.по ВР Енгибарян Л.С.

7. О выполнении решений, принятых на Совете факультета сентябрь-февраль.
8. Разное.
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Декан
Факультета
Андриенко Н.К.
Зам.дек.по УР Татаринцева Е.А.

№
6.

7

8

Месяц
Февраль

Март

Апрель

Повестка дня
1. Итоги зимней экзаменационной сессии на
факультете.
2. Состояние преподавания педагогических
дисциплин у бакалавров и магистров с учетом
компетентностного подхода и профессионального стандарта «Педагог».
3. Итоги работы студентов по индивидуальным
графикам в первом семестре и перспективах
совершенствования индивидуальных форм
дистанционной работы со студентами.
4. Итоги ГАК по магистерским программам
«Дошкольное и начальное образование: технологии преемственности и стратегии развития»,
«Управление дошкольным и дополнительным
образованием»
5. О проведении профориентационной работы
на факультете.
6. Разное
1. Состояние преподавания методических дисциплин у бакалавров «Программа дошкольное
и дополнительное образование» и магистров с
учетом компетентностного подхода ФГОС и
профессионального стандарта «Педагог».
2. О подготовке к проведению «Недели науки»
на факультете. Утверждение программы «Недели науки».
3. Проблемы и перспективы реализации бально-рейтинговой системы контроля качества на
факультете
4. О материально-техническом и методическом
оснащении кафедр факультета.
5. О развитии стратегического партнерства факультета с работодателями.
6. Работа преподавателей по ликвидации задолженностей студентов очной формы обучения за зимнюю сессию.
7. Разное
1. Состояние преподавания методических дисциплин у бакалавров Программа Дошкольное
образование и дополнительное образование с
учетом компетентностного подхода, ФГОС и
профессионального стандарта «Педагог».
2. Совершенствование содержания и технологий реализации дисциплин по выбору на стационаре и ОЗО
3. Содержание и технологии подготовки студентов стационара к ИГА
4. Итоги межсессионного рейтингового учета
сформированности профессиональных компетенций студентов и состояние учебной дисциплины студентов дневного отделения.
5. Разное
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Ответственные
Зам.дек.по уч.раб.
Татаринцева Е.А.
Зав.каф.
Лисицкая Л.Г.,
Терсакова А.А.
Зам.дек.по УР Татаринцева Е.А.
Зам.дек.по УР Татаринцева Е.А.

Сечкарева Г.Г.
Зав.каф.
Лисицкая Л.Г.
Председ. УМС
кафедры
ПиТДиНО
Зав.каф.
Терсакова А.А.,
Лисицкая Л.Г.
Зам.дек.по УР Татаринцева Е.А.
Зав.каф.
Терсакова А.А.,
Лисицкая Л.Г.
Сечкарева Г.Г.
Декан ФДиНО
Андриенко Н.К.
Зав.каф.
Лисицкая Л.Г.
Председ. УМС
кафедры
ПиТДиНО
Зам.дек.по УР Татаринцева
Зав.каф.
Лисицкая Л.Г.
Зам.дек.по УР.
Татаринцева Е.А.

№
9

10

Месяц
Май

Июнь

Повестка дня
1. Итоги «Недели науки» на факультете.
2. Состояние преподавания физической культуры и спорта и элективных курсов по физической культуре и спорту с учетом компетентностного подхода ФГОС и профессионального
стандарта «Педагог».
3. Об опыте внедрения в учебном процессе активных технологий (в том числе информационных) и интерактивных форм проведения занятий
4. Итоги промежуточной аттестации результатов текущей успеваемости и состояния учебной дисциплины студентов дневного отделения.
5. О ходе выполнения договоров о сотрудничестве с учреждениями образования, культуры и
социальной защиты.
6. Отчет о деятельности учебно-методического
Совета факультета.
7. Итоги работы студентов по индивидуальным
графикам во втором семестре и перспективах
совершенствования индивидуальных форм
дистанционной работы со студентами.
Разное
1. Отчет о выполнении плана профориентационной работы и перспективах трудоустройства
студентов факультета
2. Об итогах организации всех видов практик
по направлениям подготовки бакалавриата и
магистратуры (стационар, ОЗО).
2.1. Подготовка факультета и кафедр к летней
практике студентов
3. Отчет о реализации плана учебновоспитательной работы факультета в 20172018 учебном году.
4. Утверждение Программ ГАК для выпуска
бакалавров, магистров ОЗО (зима).
5. Отчет о выполнении решений, принятых
Ученым Советом во втором семестре
2017/2018 учебного года.
6.. Отчет о работе выпускников 2017-2018 аспирантов и магистрантов, закрепленных за кафедрами факультета.
Разное
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Ответственные
Зав.каф.
Терсакова А.А.
Лисицкая Л.Г.
Пушкина Н.В.,
Гарбузов С.П.

Председ. УМС
факультета, УМК
кафедр
Зам.дек.по УР Татаринцева Е.А.
Енгибарян Л.С
Семенака С.И.
Зам.дек.по УР Татаринцева Е.А.

Сечкрева Г.Г.
Отв.за
орг.практ.на
кафедрах
Декан
факультета
Андриенко Н.К.
Отв. за практ.по
факультету
Зам.дек.по УР Татаринцева Е.А.
Зав.каф.
Терсакова А.А.
Лисицкая Л.Г.

СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА
ФАКУЛЬТЕТА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2017-2018 учебный год
1. Андриенко Н.К. – декан факультета
2. Лисицкая Л.Г. – зав.кафедрой педагогики и технологий дошкольного и начального образования
3. Галустов Р.А. – проф. кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики
4. Семенака С.И. – председатель УМС факультета дошкольного и начального
образования
5. Тупичкина Е.А. – проф. кафедры педагогики и технологий дошкольного и
начального образования
6. Катуржевская О.В. доцент кафедры педагогики и технологий дошкольного и
начального образования
7. Шкуропий К.В. – доцент кафедры теории, истории педагогики и образовательной практик
8. Плужникова Е.А. – доцент кафедры теории, истории педагогики и образовательной практик
9. Фоменко Н.В. – доцент кафедры педагогики и технологий дошкольного и
начального образования
10. Родионова О.Н. – доцент кафедры педагогики и технологий дошкольного и
начального образования
11. Татаринцева Е.А. – зам. декана по учебной работе
12. Тютюнникова Е.Б. – доцент кафедры физической культуры и медикобиологических дисциплин
13. Паперная Н.В. – доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания
14. Панарина Е.В.. – профессор кафедры всеобщей и отечественной истории
15. Енгибарян Л.С. – зам. декана по воспитательной работе
16. Соболева Е.А. – доцент кафедры теории, истории педагогики и образовательной практик
17. Терсакова А.А. – зав. кафедры теории, истории педагогики и образовательной практик
18.Егизарянц А.А. – доцент кафедры информатики и информационных технологий обучения
19.Петросян С.К. – преподаватель кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования
20. Пушкина Н.В. – доцент кафедры физической культуры и медикобиологических дисциплин
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
ФАКУЛЬТЕТА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.
2.

3.

4.
1.

Повестка заседаний
сентябрь
Перспективные направления деятельности УМС факультета в 2017-2018 году.
Утверждение состава учебно-методического совета и плана работы на 2017-2018 учебный год.

Ответственные
Председатель
УМС
Семенака С. И..
Председатель
УМС

Утверждение плана работы УМС факультета дошкольного Председатель
и начального образования на 2017-2018 учебный год.
УМС
Семенака С. И..
Члены УМС
Разное
Заведующие
ноябрь
1. Корректировка требований к содержанию и оформле- кафедрами:
нию бакалаврских выпускных квалификационных работ в Лисицкая Л.Г.
соответствии с требованиями ФГОС и образовательным зав.кафедрой
заказом работодателей.
ПиТДиНО
Терсакова А.А. –
зав.кафедры
ТИПиОП
Председатели
УМК
Шкуропий К.В..
Деньгина Т.В.
Лукьяненко О.Д.
2. Корректировка требований к содержанию и оформле- Зав. кафедрами:
нию магистерских выпускных квалификационных работ в Лисицкая Л.Г. –
соответствии с требованиями ФГОС и образовательным зав.кафедрой
заказом работодателей.
ПиТДиНО
Терсакова А.А. –
зав. кафедры
ТИПиОП
Председатели
УМК :
Шкуропий К.В..
Деньгина Т.В.
Лукьяненко О.Д.
3. Организационно-методические аспекты реализации О.Н.Родионова,
плана производственной практики в соответствии с требо- ответственный за
ваниями ФГОС и заказчиками педагогических кадров.
организацию
производственной
практики на
факультете
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№
п/п

1.

2.

3.
1.

2.

3.

1.

2.

3.
1.

3.
3.

Повестка заседаний
январь
1. Организация работы по повышению методического
мастерства профессорско-преподавательского состава
(планирование и организация работы учебно-методической комиссии, проведение смотров-конкурсов учебнометодических изданий).
2. Анализ и обобщение материалов контроля качества
проведения аудиторных занятий по программам бакалавриата и магистратуры.

Ответственные
Председатели
УМК :
Шкуропий К.В..
Деньгина Т.В.
Лукьяненко О.Д.
Заведующие
кафедрами:
Лисицкая Л.Г.
зав.кафедрой
ПиТДиНО
Терсакова А.А. –
зав. кафедры
ТИПиОП

Разное.
Председатель
март
1. Модернизация компетентностно-ориентированной об- УМС
разовательной среды в вузе в соответствии с ФГОС-3+.
Семенака С. И..
Заведующие
кафедрами
2. Внедрение в образовательный процесс методик, на- Председатели
правленных на развитие рефлексивных умений и знаний, УМК :
профессиональных компетенций студентов.
Шкуропий К.В..
Деньгина Т.В.
Лукьяненко О.Д.
Разное
Заведующие
кафедрами
май
Модели организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов ведущих российских педагогических вузов.
Обсуждение результатов мониторинга качества выполнения студентами факультета внеаудиторной самостоятельной работы

Председатель
УМС
С.И.Семенака
Председатели
УМК :
Шкуропий К.В..
Деньгина Т.В.
Лукьяненко О.Д.

Разное.
Председатель
Июнь
Обсуждение результатов выполнения принятых решений УМС
УМС
Председатели
УМК кафедр
Об итогах работы учебно-методических комиссий кафедр Председатели
2016-2017 уч. г. и задачах на 2017-2018 уч. г.
УМК кафедр
Основные направления работы на новый учебный год.
Председатель
УМС
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СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
ФАКУЛЬТЕТА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2017-2018 учебный год
1. Андриенко Н.К. – декан факультета
2. Лисицкая Л.Г. – зав.кафедрой педагогики и технологий дошкольного и начального образования
3. Семенака С.И. – председатель УМС факультета дошкольного и начального образования
4. Тупичкина Е.А. – профессор кафедры педагогики и технологий дошкольного и
начального образования
5. Деньгина Т.И – доцент кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования
6. Дубогрызова Г.Н. – доцент кафедры педагогики и технологий дошкольного и
начального образования
7. Шкуропий К.В. – доцент кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики
8. Демко Е.В. – доцент кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования
9. Белякова А.М. – преподаватель кафедры педагогики и технологий дошкольного
и начального образования
10. Эпоева К.В. – доцент кафедры теории, истории педагогики и образовательной
практики
11. Сечкарева Г.Г. – доцент кафедры теории, истории педагогики и образовательной
практики
12. Шумилова Н.С. – доцент кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики
13. Фоменко Е.И. – доцент кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования
14. Рыбакова А.А. – доцент кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования
15. Трибушная Г.А. доцент кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования
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ПЛАН РАБОТЫ ФАКУЛЬТЕТА ТЕХНОЛОГИИ,
ЭКОНОМИКИ И ДИЗАЙНА
на 2017-2018 учебный год
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Учебно-воспитательная деятельность факультета, технологии, экономики и дизайна осуществляется в контексте генеральной цели деятельности университета, обозначенной в «Программе стратегического развития Армавирской государственной педагогической академии на 2012-2018 г.г.»
Основными целями факультета в предстоящем учебном году будут являться:
- повышение качества подготовки бакалавров и магистров для учреждений образования
и предприятий в соответствии с ФГОС нового поколения на основе реализации компетентностного подхода, интеграции фундаментальных и прикладных научных исследований и инновационных достижений современной высшей школы;
- расширение диапазона взаимодействия факультета с учреждениями образования и
предприятиями, способствующего развитию системы педагогического образования в г.
Армавире и Краснодарском крае и всестороннему воспитанию и развитию личности
будущего профессионала, Акцентировать внимание на трудоустройстве выпускников и
маркетинговую политику факультета;
- совершенствование научно-методического обеспечения и реализации требований ФГОС
третьего поколения посредством совершенствования и внедрения в учебный процесс новых образовательных программ подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое
образование», новых профилей прикладного бакалавритата ФГОС ВО 3+;
- повышение эффективности воспитательной работы, совершенствование системы студенческого самоуправления;
- совершенствование научно-методического уровня и профессиональной компетентности
профессорско-преподавательского состава факультета посредством прохождения ими курсов повышения квалификации, участия в деятельности научно-исследовательских лабораторий, научно-исследовательских центов (НОЦ), функционирующих на факультете, в реализации научно-исследовательских проектов, программ и грантов, в конференциях, форумах и
семинарах международного, всероссийского, регионального и вузовского уровней;
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Усовершенствовать
комплекс
учебнометодической документации в соответствии с
требованиями ФГОС-3+ ВО
2.
Провести курсовое собрание со студентами о
содержании рабочих планов и задачах в новом учебном году
3.
Составить график учебного процесса и стабильное расписание на дневном отделении:
а) на 1 семестр
б) на 2 семестр
4.
Составить график учебного процесса и стабильное расписание занятий на ОЗО:
а) на зимнюю сессию
б) на весеннюю сессию
в) на летнюю сессию
г) на установочную сессию.
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Сроки

Ответственные

01.02.2018

зав. кафедрами

15.09. 2017

деканат

15.09.2017
01.02.2018
13.12. 2017
10.03. 2018
15.05. 2018
10.06. 2018

зам. декана
зам. декана

зам. декана

№
Наименование мероприятий
п/п
5.
Составить график семестровых экзаменов и
ГАК:
а) на зимнюю сессию
б) на летнюю сессию
в) на ГАК
6.
Разработать перечень курсов по выбору на
2018-2019 учебный год
7.
Совершенствовать организацию самостоятельной работы студентов, для чего:
а) обобщить опыт работы и новые формы организации СРС на других факультетах и вузах с учетом внедрения балльно-рейтинговой
системы;
б) составить отдельное расписание контроля
самостоятельной работы студентов;
в) планировать свободные дни работы студентов над курсовыми и дипломными работами;
г) продолжить практику оценки знаний по
результатам СРС, поощрять студентовотличников;
д) проводить в учебных группах беседы по
организации самостоятельной работы;
е) в рабочих программах отразить отдельные
темы и вопросы, выносимые на самостоятельное изучение.
8.
Совершенствовать работу заочного отделения, с этой целью:
а) обсудить план работы факультета на ОЗО
на 2017-2018 уч. год
б) составить график экзаменационных сессий
на ОЗО
в) провести анкетирование со студентами
ОЗО по вопросу совершенствования учебного
процесса
9.
Составить банк данных по внедрению элементов дистанционного обучения
10. Обобщать опыт внедрения в учебный процесс
эффективных форм и методов, повышающих
качество обучения
11. Провести аттестацию учебных лабораторий и
кабинетов кафедр с целью определения их
соответствия требованиям подготовки студентов
12. Приобретать новую литературу для факультетской библиотеки и оборудование для кабинетов факультета
13. Разработать план научно-исследовательских
работ на 2018 год
14. Привлекать студентов к участию в научнопрактических конференциях, проводимых в
университете и в других городах России
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Сроки

Ответственные

01.12. 2017
01.05. 2018
01.04. 2018

деканат

04.2018

декан, зав. кафедрами

1.10.2017

деканат

01.10.2017

деканат

В течение
года

деканат

В течение
года

зав.
кафедрами
деканат
зав.
кафедрами
кураторы
зав.
кафедрами

В течение
года
В течение
года
01.10.2017
01.11.2017

Гончарова У.Ю.

В течение
года

Гончарова У.Ю.
Коваль С.А.

В течение
года

зав.кафедрами

01.02.2018

деканат, зав. кафедрами

09.2017

деканат, зав. кафедрами

Постоянно
11.2017
В течение
года

деканат
заведующие кафедрами
деканат, зав.
кафедрами
зав.
кафедрами

№
Наименование мероприятий
п/п
15. Провести олимпиады и фестивали:
– по робототехнике и механотронике.
– по экономике
– по профессиональной педагогике
– организовать и провести фестиваль по дизайнерскому творчеству студентов.
16. Принять участие во Всероссийском конкурсе
НИРС по технологии, дизайну и экономике
17. Подготовить отчет по НИР и НИРС за 2017
год
18. Принять участие в различных конкурсах, конференциях в университете и других вузах России

Сроки

Ответственные

04.2018
05.2018
04.2018
05.2018

Зеленко Н.В.
Вандина О.Г.
Зеленко Н.В.
Ласкова М.К.

10.2017

заведующие кафедрами
декан,
зав. кафедрами
зав.
кафедрами

11.2017
В течение
года

2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Наименование мероприятий

Сроки

Разработать и утвердить план совета кураторов по воспитательной работе в академических группах
Составить график дежурства кураторов в
общежитии №1, 2
Разработать план патриотического воспитания
Проведение Совета кураторов

июль 2017

Эпоева К.В.

июль 2017

Эпоева К.В.

август 2017
В течение
года
Организация воспитательной работы куратора- В течение
ми (проведение бесед, советов, круглых столов)
года
Организация систематической работы сту- Сентябрь
денческого Совета общежития № 1 и 2
2017
Организация и проведение вечеров отдыха в В течение
общежитиях №1, 2
года
Участие в собраниях общежитий №1, 2 про- В течение
водимых администрацией вуза
года
Выпуск информационных листков по всем В течение
проводимым мероприятиям (факультетских,
года
вузовских, городских, и т.д.)
Организовать и провести День знаний на фа- 1 сентября
культете и вручение студенческих билетов и
2017
зачетных книжек
Ознакомление студентов первых курсов с Сентябрь
положением Закона Краснодарского края «О
2017
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».
Проведение лекций-бесед о правилах и эти- В течение
кете поведения на факультете, в вузе, в обгода
щественных местах.
Провести мероприятия посвященные адапта- Сентябрь
ции студентов 1-го курса, такие как:
2017
-я и моя группа;
-я и мой факультет;
-я и мой вуз;
-я и моя профессия;
-психологические тренинги;
-я и мой город.

Эпоева К.В.
деканат
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Ответственные

Эпоева К.В.
Эпоева К.В.
студактив
Эпоева К.В.
студактив
Эпоева К.В.
кураторы
студактив
деканат
декан
Эпоева К.В.
декан
Эпоева К.В.
Эпоева К.В.
кураторы
деканат
кураторы 1-го
курса

№
п/п
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

Наименование мероприятий

Сроки

Организация и проведение социально-психологического тестирования студентов ФТЭиД
направленное на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ
Проведение лекций-бесед со студентами 1
курсов по правовым вопросам.
Организация и проведение «Верёвочного
курса»
Проведение бесед и лекций со студентами факультета, посвященных истории университета и
символики Краснодарского края: гербе, гимне.
Работа совета профилактики на факультете в
течение года
Развитие студенческого самоуправления на
факультете, активное привлечение к различным формам научно- исследовательской,
общественной, спортивной деятельности, художественной самодеятельности
Участие в общеуниверситетской команде
КВН
Участие в мероприятиях посвященных дню
города
Участие студентов и преподавателей отделения «Дизайн» и выставка творческих работ в
уголке национальных культур, в городском
парке культуры и отдыха.
Организация и проведение на факультете
праздника, посвященного Дню учителя
Подготовить и провести «День первокурсника»
Организация и проведение учебно-воспитательной комиссии по результатам промежуточной аттестации
Проведение собрания с родителями 1 курса
по итогам промежуточной аттестации студентов
Организация и проведение лекции-беседы
посвященной Дню матери
Организовать и провести вручение дипломов
выпускникам (очникам и заочникам)
Участие в совещаниях проводимых начальником отдела по воспитательной работе и
молодёжной политике

Сентябрь
2017

деканат
Коняхин А.С.

Сентябрьоктябрь
сентябрь
2017
сентябрь
2017
в течение
года
В течение
года

деканат
Эпоева К.В.
деканат
студактив
Эпоева К.В.
кураторы
студактив
Эпоева К.В.
студсовет
Деканат,
студактив

сентябрь
2017
сентябрь
2017
сентябрь
2017

Эпоева К.В.
кураторы
деканат
кураторы
деканат
кураторы

октябрь
2017
октябрь
2017
ноябрь
2017

деканат
студактив
деканат
студактив
деканат
студактив

ноябрь
2017

деканат

Организация и проведение психологических
тренингов со студентами 1 курсов
Принимать активное участие во всех мероприятиях, проводимых в университете:
а) смотры, конкурсы, худ. самодеятельность;
б) спортивные соревнования;
в) КВН;
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ноябрь
2017
в течение
года
2 раза в
месяц
в течение
года
в течение
года

В течение
года

Ответственные

деканат
студактив
деканат
студактив
Эпоева К.В.

деканат
психологи
деканат
студактив

№
п/п

32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.

39.

Наименование мероприятий
г) Две звезды;
д) «Что? Где? Когда?»
е) Мистер и Мисс АГПУ.
Воспитание у студентов факультета патриотизма через изучение истории ВУЗа и факультета, формирование корпоративной
культуры и этики.
Участие в городских, краевых и федеральных
мероприятиях по формированию чувства
гражданской ответственности и информированности в области профессиональных интересов в рамках года гражданской активности
и волонтерства.
Участие студентов факультета в благотворительных акциях «Цветик-семицветик. Вместе
поможем детям» и других.
Участие студентов факультета в Дне открытых дверей в АГПУ
Участие в городских мероприятиях 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая
Организовать и провести встречу отличников
ФТЭиД с ректором АГПУ и деканатом факультета
Организация и проведение дискуссий, дебатов, деловых игр, и др. форм воспитательных
мероприятий для нравственного воспитания
студентов
Организация и проведение на факультете
празднования Нового года и Рождества

40.

Проведение Дня Святого Валентина

41.

Подготовить и провести литературномузыкальный вечер к Международному женскому дню – 8 марта
Организовать и провести праздник «Последнего звонка»
Организация и проведение Дня факультета в
АГПУ
Посещение музея «Боевой Славы» авиационного училища
Организовать встречу с ветеранами ВОВ, воинами-афганцами, участниками локальных войн
в рамках подготовки к празднованию 73 годовщины Победы, посещение на дому, оказание помощи в быту. Проведение музыкальнолитературных бесед в читальном зале ФТЭиД

42.
43.
44.
45.

46.

Организация и проведение экскурсии в штаб
Армавирского районного Казачьего общества (АРКО)
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Сроки

Ответственные

в течение
года

деканат
кураторы

в течение
года

деканат
кураторы

в течение
года

деканат
студактив

в течение
года
в течение
года
в течение
года

деканат
кураторы
деканат

В течение
года

деканат
кураторы.

деканат

декабрь
2017 –
январь
2018
февраль
2018
март

деканат

апрель
2018
1 апрель
2018
в течение
года
февраль
2018

деканат

в течение
года

деканат
Лукаш С.Н.

деканат
деканат
кураторы.

деканат
деканат
деканат
кураторы.

№
п/п
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.

54.
55.

56.

57.
58.
59.
60.

61.

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

Участие студентов факультета в целевой
комплексной программе «Память» по уходу
за захоронениями ветеранов АГПУ
Участие студентов факультета в мероприятиях проводимых совместно с городским советом ветеранов.
Участие в городских, краевых и федеральных
мероприятиях посвященных Дню Победы
Организация и проведение экскурсии для студентов 1-5 курсов по местам Боевой Славы
Обновить материалы по тематике «Меры по
противодействию терроризму»
Проведение лекций-бесед, демонстрация видео-фильмов, презентаций на тему «Противодействие экстремизму и терроризму»; проведение мониторинга для определения степени проникновения идеологии экстремизма
и терроризма в молодежную среду; Анкетирование студентов первого курса по профилактике экстремистских проявлений
Участие студентов факультета в проведении
круглых столов для студентов АГПУ с работниками правоохранительных органов и
прокуратуры.
Участие в факультетских, вузовских, общегородских субботников.
Проведение конкурса творческих работ во
ВКонтакте на тему: «Здоровый образ жизни»
и «Жизнь как она есть», «Я – за жизнь без
наркотиков»
Организация встреч профессорско- преподавательского и студенческого коллективов с
проректором по безопасности АГПУ и начальником отдела безопасности и охраны
труда на тему «Антитеррористической и антиэкстримистской направленности»
Беседы по предупреждению вовлечения студентов факультета в тоталитарные секты

в течение
года

деканат
студсовет

в течение
года

деканат.
студсовет

в течение
года.
в течение
года.
сентябрь
2017
сентябрь

деканат, кураторы,
студактив
Эпоева К.В.
кураторы
Эпоева К.В.

Проведение на факультете мероприятий по
вопросам национальной и религиозной толерантности
Разъяснительная работа среди студентов на
тему «Противодействие коррупции».
Проведение факультетского конкурса творческих работ в социальных сетях на тему
«Скажи нет коррупции, сделай правильный
выбор»
Беседа с психологами АГПУ по вопросам
«Как противостоять коррупции»
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деканат,
психологи, студактив

В течение
года

Эпоева К.В.
кураторы

В течение
года
В течение
года

Эпоева К.В.
кураторы
Эпоева К.В.

В течение
года

деканат
Клюс Н.А.
Климов В.В.

В течение
года
В течении
года

деканат,
кураторы, психологи
кураторы,
студактив

В течение
года
В течение
года

деканат,
студактив
деканат,
студактив

В течение
года

деканат,
психологи

3. РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ТАЛАНТЛИВОЙ И ОДАРЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Наименование мероприятий
Организация работы малой технической
академии школьников
Организация работы «Бизнес-академии» для
младших школьников и курсов «Основы
предпринимательства» для старшеклассников
Проведение зонального этапа всероссийской
олимпиады школьников по технологии
Проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии
Проведение
всероссийской
научнопрактической конференции с международным участием «Образовательная робототехника в научно-техническом творчестве
школьников и студенческой молодежи:
опыт, проблемы, перспективы»
Заключение договоров о сотрудничестве с
образовательными учреждениями г. Армавира и близлежащих районов
Привлечение учителей и школьников базовых школ к внеаудиторным мероприятиям
кафедры и факультета, в том числе участие с
докладами в научных секциях в рамках недели науки АГПУ
Организация и проведение олимпиады по
экономике и бухучету с привлечением учащихся учреждений среднего профессионального образования.
Организация и проведение конкурса «Бизнес-идей» с привлечение школьников базовых школ
Проведение конкурса-фестиваля научнотехнического творчества детей и молодежи
Кубани по мехатронике и робототехнике
«Создай свою мечту»
Организация и проведение конкурсафестиваля творческих дизайн-проектов детей и молодежи Кубани «Юные дизайнеры
Кубани» с привлечением учащихся общеобразовательных и художественных школ г.
Армавира и Краснодарского края
Участие преподавателей и студентов ФТЭиД на региональном конкурсе научных проектов школьников в рамках краевой научнопрактической конференции «Эврика» Малой
академии наук учащихся Кубани
Участие преподавателей и студентов ФТЭиД на соревнованиях молодых исследователей «Шаг в будущее» в Южном Федеральном округе Российской Федерации
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Сроки

Ответственные

В течение Зеленко Н.В.
года
В течение Вандина О.Г.
года
Ноябрь
- Зеленко Н.В.
декабрь
МартЗеленко Н.В.
апрель
27-28 ок- Зеленко Н.В.
тября

В течение Гончарова У.Ю.,
года
зав.
кафедрами,
Март
зав.
кафедрами,
Розанов Д.А.
Декабрь

Вандина О.Г.,
Розанов Д.А.

Май
Мартапрель

Вандина О.Г.,
Мукучян Р.Р.,
Розанов Д.А.
Зеленко Н.В., Дикой А.А.

Мартапрель

Зеленко Н.В.,
Ласкова М.К.

Май

Гончарова У.Ю.,
зав.
кафедрами,

Ноябрь

Гончарова У.Ю.,
зав.
кафедрами,

№
п/п
14.

15.
16.

Наименование мероприятий
Организация и участие в зональном конкурсе-фестивале декоративно-прикладного творчества детей и молодёжи Кубани «Добрых
рук мастерство»
Участие в фестивале науки Юга России
(г. Ростов-на-Дону)
Проведение мастер-классов и деловых игр
по экономике для учащихся 10-11 классов
среднеобразовательных школ г. Армавира

Сроки
Март

Ответственные
Зеленко Н.В.,
Сиверская И.В.
Болдырева Л.М.

Декабрь

Гончарова У.Ю.,
зав. кафедрами,
В течении Вандина О.Г.,
года
Бондаренко И.А.,
Розанов Д.А.

4. РАБОТА ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ.
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОРГАНАМИ И УЧРЕЖДЕНИМИ ОБРАЗОВАНИЯ.
ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование мероприятий
Составить план работы факультета с базовыми
школами и органами народного образования
Организовать преддипломную практику выпускников по местам их будущего распределения
Разработать меры по совершенствованию
организации и проведению:
а) пед. практики студентов IV, V курсов
б) пед. практики на III курсе
в) тех. практики на I, II, IV курсах
г) практики по экономике
Совершенствовать работу факультета с педколлективами в Краснодарского края.
Обобщать передовой опыт учителей технологии и ОБЖ близлежащих районов.
Привлекать к работе на факультете передовых учителей-новаторов
Организовать стажировку преподавателей
кафедр факультета в школах, других вузах
Провести круглый стол с учителями по проблеме повышения качества подготовки учителей технологии
Организовывать и провести городской, региональный этап всероссийской школьной
олимпиады по технологии

Сроки

Ответственные

09.2017

декан, зав
кафедрами

09.2017

Дегтярева С.С.

09.2017
04.2018
04.2018
04.2018
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

деканат, зав. кафедрами

04.2018
В течение
года

декан, зав. кафедрами
зав. кафедрами,
преподаватели
деканат, зав. кафедрами
декан, зав. кафедрами
деканат, зав. кафедрами
декан,зав.
кафедрами

5. РАБОТА ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ.
РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ (СТУДЕНТАМИ, ВЫПУСКНИКАМИ)
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятий
Составить план профориентационной работы на факультете
Составить график выезда преподавателей в
районы края по агитационной работе по новому набору.
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Сроки
выполнения

Ответственные

09.2017

Розанов Д.А.

09.2017

Розанов Д.А.

№
п/п
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование мероприятий
Провести дни открытых дверей факультета.
Периодически выступать перед школьниками в печати и ТВ о деятельности ФТЭД об
его истории.
Привлекать студентов 030, практикантов к
профессиональной работе по набору абитуриентов на ФТЭД
Продолжить работу малой школьной академии по технологии, экономическому направлению, дизайну и ОБЖ
Организовать преддипломную практику выпускников по местам их будущего распределения
Активизировать работу «Центра развития
карьеры» на факультете
Организовать выезд преподавателей по местам работы стажеров
Провести конференцию со стажерами
Организовать встречи с выпускниками факультета
Обобщать и проанализировать работу выпускников факультета в близлежащих районах
Краснодарского края.

Сроки
выполнения
В течение
года

Ответственные
деканат

В течение
года

преподаватели

В течение
года

зав. кафедрами

В течение
года-

зав. кафедрами

09.2017

Зеленко Н.В.

В течение
года
В течение
года
04.2018

Зеленко Н.В.

06.2018

деканат

11.2017

деканат

деканат
деканат

6. РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ, ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНТОВ-СИРОТ,
СТУДЕНТОВ С ОВЗ И СТУДЕНТОВ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
И ВНЕДРЕНИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Ответственные

Прием и проверка комплекта документов
студентов-сирот, студентов с ОВЗ и студентов, оставшихся без попечения родителей.

председатель профкома АГПУ, диспетчер факультета,
председатель профбюро факультета
деканат
психологи
председатель профбюро факультета
кураторы, председатель профбюро
факультета

сентябрь

деканат
кураторы, председатель профбюро
факультета

сентябрь

Изучение и выявление психологопедагогических особенностей адаптации
студентов-сирот, студентов с ОВЗ и студентов, оставшихся без попечения родителей.
Анкетирование с целью выявления интересов, склонностей студентов-сирот, студентов с ОВЗ и студентов, оставшихся без попечения родителей.
Собеседование со студентами-сиротами,
студентами с ОВЗ и студентами, оставшимися без попечения родителей с целью организации их обучения, проживания в общежитии, питания. Индивидуальные и
групповые консультации по вопросам социального обеспечения.
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Сроки

сентябрь

сетябрь,
октябрь

№
п/п
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Наименование мероприятий

Ответственные

Организация и контроль за назначением и
выплатой социальных, персональных и целевых стипендий студентов-сирот, студентов с ОВЗ и студентов, оставшихся без попечения родителей, (распоряжения на получение пособия на горячее питание, одежду,
учебную литературу и проезд; распоряжения по назначению обязательной социальной стипендии студентам-сиротам).
Оформление личных дел студентов-сирот, студентов с ОВЗ и студентов, оставшихся без попечения родителей. Сбор информации для социального паспорта (сироты, опекаемые и т.д.).
Групповые мероприятия, направленные на
повышение уровня психологической и профессиональной компетентности студентовсирот, студентов с ОВЗ и студентов, оставшихся без попечения родителей.
Сбор и анализ информации об организации
зимнего/летнего отдыха и трудоустройства
студентов-сирот, студентов с ОВЗ и студентов, оставшихся без попечения родителей.
Индивидуальное консультирование кураторов,
преподавателей по проблемам обучения, воспитания студентов-сирот, студентов с ОВЗ и студентов, оставшихся без попечения родителей.
Привлечение студентов-сирот, студентов с
ОВЗ и студентов, оставшихся без попечения
родителей в кружки, секции, вовлечение в
различные виды социально-педагогической
деятельности во внеаудиторное время.
Индивидуальные и групповые профилактические беседы со студентами-сиротами,
студентами с ОВЗ и студентами, оставшимися без попечения родителей по различным проблемам, вопросам адаптации и т.д.
Индивидуальные беседы со студентамисиротами, студентами с ОВЗ и студентами,
оставшимися без попечения родителей по
вопросам защиты их прав.

декан, диспетчер
факультета, председатель профбюро
факультета

сентябрь

деканат
кураторы
председатель
профбюро факультета
деканат
кураторы
председатель
профбюро факультета
Деканат, диспетчер
факультета, председатель профбюро
факультета
деканат
психологи
председатель
профбюро факультета
деканат
студактив

сентябрьоктябрь

деканат
психологи
председатель
профбюро факультета
председатель профкома АГПУ, диспетчер факультета,
председатель профбюро факультета
Оказание помощи в решении бытовых про- председатель профблем студентам-сиротам, студентам с ОВЗ и кома АГПУ, диспетстудентам, оставшимся без попечения роди- чер факультета,
телей
председатель профбюро факультета
Назначение социальной стипендии студенпредседатель
там-сиротам, студентам с ОВЗ и студентам, профкома АГПУ,
оставшимся без попечения родителей
председатель
профбюро факультета, стипендиальная комиссия

в течение
года
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Сроки

сентябрь

октябрь

в течение
года
в течение
года

по мере
обращения
в течение
года

в течение
года

№
п/п
15.

16.

17.

18.

19.

Наименование мероприятий

Ответственные

Сроки

Назначение единовременной стипендии при
возникновении жизненно трудных проблем
студентов-сирот, студентов с ОВЗ и студентов, оставшихся без попечения родителей.
Мероприятия по профилактике стрессовых
ситуаций, психологической напряженности
в период первой сессии студентов-сирот,
студентов с ОВЗ и студентов, оставшихся
без попечения родителей
Проведение мероприятий по социальной
адаптация и коррекции социального поведения студентов-сирот, студентов с ОВЗ и
студентов, оставшихся без попечения родителей
Контроль успеваемости студентов с ОВЗ и
студентов, оставшихся без попечения родителей, работа по предупреждению их неуспеваемости.
Работа по содействию трудоустройству выпускников-сирот, студентов с ОВЗ и студентов, оставшихся без попечения родителей

стипендиальная
комиссия, председатель профбюро
факультета
деканат, психологи,
председатель
профбюро факультета

по
графику

психологи, кураторы, председатель
профбюро факультета

в течение
года

диспетчер факультета, председатель
профбюро факультета
деканат, кураторы

в течение
года

в течение
года

февраль май

7. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Наименование мероприятий

Ответственные

Сроки

Подготовить пакет документов для лицензирования новых направлений и профилей
на факультете
Создать условия для открытия малого иновационного предприятия на факультете

декан
зав.кафедрами

01.10.
2017

декан
зав.кафедрами
декан
зав.кафедрами

в течение
года

декан
зав.кафедрами

1-2 квартал

декан
зав.кафедрами

3-4 квартал

декан
зав.кафедрами

2-3 квартал

Внесение предложения для рассмотрения ректором АГПУ «Об открытии бухгалтерских курсов»
Привлечение студентов первых курсов с высоким балом ЕГЭ к параллельному обучению на
очную и заочную форму обучения, на второе
высшее образование в рамках реализуемых направлений на факультете
Проведение
всероссийской
научнопрактической конференции с Международным
участием «Образовательная робототехника в
научно-техническом творчестве школьников и
студенческой молодежи: опыт, проблемы, перспективы»
Проведения регионального и зонального этапов
Всероссийской олимпиады по технологии
школьников
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2-4 квартал

ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА
ФАКУЛЬТЕТА ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ И ДИЗАЙНА
на 2017-2018 учебный год
Вопросы повестки дня
Дата
Заседание 1
 Итоги учебно-воспитательной работы факультета за 2016-2017 уч. год и задачи факультета на новый уч. год.
 Утверждение плана учебно-воспитательной работы факультета на 2017-2018 уч. год.
Сентябрь
 Утверждение планов работы Ученого совета факультета на 2017-2018 уч. год.
 Утверждение графика учебного процесса на стационаре, ОЗО на 2017-2018 уч. год.
Заседание 2
1 Итоги работы по организации набора на факультет и
задачи профориентационной работы в новых условиях.
2 Утверждение тематики выпускных квалификационных работ на стационаре, ОЗО.
Октябрь
3 Об итогах летней практики
4 Утверждение индивидуальных планов работы
магистрантов I курса обучения на 2017-2018 уч. год
и тем магистерских диссертаций.
Заседание 3
1 Отчет кафедр факультета о выполнении плана
НИР и НИРС за 2017 год.
2 Утверждение планов НИР и НИРС.
3 О допуске студентов ОЗО к защите ВКР.
Заседание 4
1 Итоги учебно-воспитательной работы за 1 полугодие и задачи факультета по ее совершенствованию на II полугодие 2017-2018 уч. года.
2 Итоги ГАК на ОЗО.
Заседание 5
 О результатах внедрения рейтинговой оценки
знаний студентов
 Утверждение рабочих учебных планов на 20182019 уч. год на стационаре, ОЗО.
 О подготовке к проведению Недели науки на факультете.
 Результаты прохождения студентами учебной,
производственной, научно-исследовательской практик
Заседание 6
1 О перспективах трудоустройства студентов факультета
2 О допуске к защите выпускных квалификационных работ на стационаре.
3 Утверждение дисциплин по выбору на новый
2018-2019 уч. год.
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Ответственный
деканат.
деканат, зав. кафедрами
деканат, зав. кафедрами
Гончарова У.Ю.
Розанов Д.А.
Зеленко Н.В.,
Вандина О.Г.
Дегтярева С.С.
Плужникова Е.А
руководители
ООП.
зав.кафедрами

Ноябрь

Февраль

зав.кафедрами
зав. кафедрами
деканат
Гончарова У.Ю.
зав.кафедрами
деканат.

март

деканат
зав.кафедрами
зав.кафедрами, ответственные за
практики
Зеленко Н.В..

Апрель

зав. кафедрами
зав. кафедрами

Вопросы повестки дня
Заседание 7
1 О ходе реализации плана профориентационной
работы на факультете
2 О подготовке факультета к летней экзаменационной сессии
Заседание 8
1 О реализации плана учебно-воспитательной работы факультета за учебный год.
2 О выполнении постановлений Ученого Совета
факультета
3 Обсуждение отчетов кафедр факультета
4 Предварительные итоги ГАК на стационаре
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Дата

Ответственный
Розанов Д.А.

Май
Гончарова У.Ю.
деканат.
Июнь

Штейнгардт Н.С.
зав. кафедрами
Гончарова У.Ю.

СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА ТЕХНОЛОГИИ,
ЭКОНОМИКИ И ДИЗАЙНА
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1

Ф.И.О
Мкртычан Зоя Владимировна

2

Штейнгардт Нина Сергеевна

3
4

Вандина Ольга Георгиевна
Галустов Роберт Амбарцумович

5
6

Гончарова Ульяна Юрьевна
Зеленко Наталья Васильевна

7
8

Бондаренко Ирина Алексеевна
Богданова Ардема
Владимировна
Дегтярева Светлана
Станиславовна
Дикая Инна Владимировна
Дикой Андрей Алексеевич
Дурнев Станислав Евдокимович
Зеленко Григорий Николаевич
Колодняя Елена Анатольевна
Костенко Анна Арсеновна

9
10
11
12
13
14
15

16 Ласкова Марина Куприяновна
17 Петросян Анаид Рафаиловна
18 Хлудова Людмила Николаевна
19 Шматько Александр
Александрович
20 Шумилова Наталья
Станиславовна
21 Эпоева Кнара Владимировна
22 Харламова Ксения Васильевна

Должность
– председатель Ученого совета, декан факультета,
доцент кафедры экономики и управления
– секретарь, доцент кафедры технологии
и дизайна
– доцент, зав. кафедрой экономики и управления.
– профессор кафедры теории, истории педагогики
и образовательной практики
– ст. преп. кафедры технологии и дизайна
– и.о. зав.кафедрой технологии и дизайна, профессор кафедры технологии и дизайна
– доцент кафедры экономики и управления
– доцент кафедры информатики и ИТО
– доцент кафедры технологии и дизайна,
ответственная за профориентационную работу
– доцент кафедры технологии и дизайна
– доцент кафедры технологии и дизайна
– доцент кафедры технологии и дизайна
– доцент каф. технологии и дизайна
– доцент кафедры экономики и управления
– доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии
– доцент кафедры технологии и дизайна
– доцент кафедры теории, истории педагогики и
образовательной практики
– доцент кафедры всеобщей и отечественной
истории.
– зав. кафедрой философии, права и социальногуманитарных наук, доцент
– доцент кафедры теории, истории педагогики и
образовательной практики
– доцент кафедры теории, истории педагогики и
образовательной практики
– студентка 2 курса гр.ВТ-ТиБЖ-2-1,
председатель студсовета
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
ФАКУЛЬТЕТА ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ И ДИЗАЙНА
на 2017-2018 учебный год
Учебно-воспитательная деятельность учебно-методического совета факультета
технологии, экономики и дизайна осуществляется в контексте генеральной цели деятельности университета, обозначенной в «Программе стратегического развития Армавирской государственной педагогической академии на 2012-2018 г.г.».
Главной целью деятельности учебно-методического совета является подготовка
новаторски мыслящих педагогических кадров, способных быть эталоном компетентности, гражданственности, нравственности и толерантности.
В целях совершенствования качества подготовки высококвалифицированных кадров обозначены следующие перспективные направления и задачи деятельности учебнометодического совета факультета:
− повышение качества подготовки бакалавров и магистров для учреждений образования и предприятий в соответствии с ФГОС нового поколения на основе реализации
компетентностного подхода, интеграции фундаментальных и прикладных научных
исследований и инновационных достижений современной высшей школы;
− расширение диапазона взаимодействия факультета с учреждениями образования и
предприятиями, способствующего развитию системы педагогического образования в
г. Армавире и Краснодарском крае и всестороннему воспитанию и развитию личности будущего профессионала, Акцентировать внимание на трудоустройстве выпускников и маркетинговую политику факультета;
− совершенствование научно-методического обеспечения и реализации требований
ФГОС третьего поколения посредством совершенствования и внедрения в учебный
процесс новых образовательных программ подготовки бакалавров по направлению
«Педагогическое образование», а также разработки и открытия новых профилей
прикладного бакалавриата ФГОС ВО 3+;
− повышение эффективности воспитательной работы, совершенствование системы
студенческого самоуправления;
− совершенствование научно-методического уровня и профессиональной компетентности профессорско-преподавательского состава факультета посредством прохождения ими курсов повышения квалификации, участия в деятельности научноисследовательских лабораторий, научно-исследовательских центов (НОЦ), функционирующих на факультете.
№
Повестка дня
п/п
1 1. Подведение итогов работы учебнометодического совета в 2016-2017 учебном
году.
2. Утверждение состава и плана работы УМС
факультета на 2017– 2018 уч.год
2 1. О методическом обеспечении учебного процесса по подготовке будущих учителей технологии ОБЖ
2. О методическом обеспечениируководства
курсовыми работами
3 1. О руководстве ВКР на кафедрах экономики,
технологии и дизайна.
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Ответственный

Сроки

Штейнгардт Н.С.

сентябрь

Штейнгардт Н.С.
Зеленко Н.В.,
Сиверская И.В.
Пшмахова М.И.
Сиверская И.В.
Сиверская И.В.
Пшмахова М.И.

октябрь

декабрь

№
п/п

4

5

6

Повестка дня

Ответственный

2. О руководстве малой школьной академией
преподавателями кафедры технологии и дизайна
1. О методическом обеспечении учебного процесса подготовки бакалавров по кафедре Экономики и управления.
2. О методическом обеспечении учебного процесса будущих дизайнеров
1. О развитии материальной базы в системе
подготовки будущих педагогов профессионального образования

Дегтярева С.С.

2. О трудоустройстве выпускников ФТЭД
1. Утверждение отчета УМС.
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Вандина О.Г.
Бондаренко И.А
Ласкова М.К. Дикая И.В.
Штейнгардт Н.С.
Ласкова М.К.
Прохорова Е.А.
Белозерская А.В.
Зеленко Н.В.
Штейнгардт Н.С.

Сроки

февраль

апрель

июнь

СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
ФАКУЛЬТЕТА ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ И ДИЗАЙНА
на 2017-2018 учебный год
1

Штейнгардт Н.С.

– председатель УМС, профессор кафедры технологии и дизайна

2

Дегтярева С.С.

– секретарь УМС, доцент кафедры технологии и дизайна

3

Мкртычан З.В.

– декан ФТЭиД, доцент кафедры экономики и управления

4

Гончарова У.Ю

– ст.преподаватель кафедры технологии и дизайна

5

Вандина О.Г.

– зав.кафедрой экономики и управления, профессор

6

Бондаренко И.А

– доцент кафедры экономики и управления

7

Зеленко Н.В.

– и.о. зав.кафедрой технологии и дизайна, профессор

8

Дикая И.В.

– доцент кафедры технологии и дизайна

9

Пшмахова М.И.

– доцент кафедры экономики и управления

10

Сиверская И.В.

– доцент кафедры технологии и дизайна
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ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
на 2017-2018 учебный год
1.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ИНСТИТУТА:
1. Разработка и внедрение в образовательный процесс информационно-образовательных технологий.
2. Проведение учебно-образовательных мероприятий в вузе.
3. Совершенствование организации и реализации программ дополнительного образования детей и взрослых.
4. Совершенствование организации и реализации программ дополнительного
профессионального образования, в том числе с использованием электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
5. Организация и проведение публичных мероприятий (форумов, конференций,
выставок), способствующих внедрению инноваций в образование и содействующих
развитию и модернизации системы образования.
6. Разработка новых дополнительных образовательных программ в соответствии
с потребностями рынка труда и запросами работодателей.
7. Совершенствование форм и методов профориентационной работы.
8. Развитие научной и инновационной деятельности.
9. Развитие социального партнерства в сфере дополнительного профессионального образования в регионе.
10. Увеличение значимости системы дополнительно профессионального образования как важнейшего источника и средства интеллектуального и кадрового потенциала и приумножения финансирования деятельности вуза.
11. Мониторинг востребованности программ дополнительного образования на
рынке труда.
Для решения поставленных задач коллективу НИИРО предстоит в новом учебном
году осуществить следующие виды работ:
- изменение принципов и методов работы с потребителями образовательных услуг
в сфере ДПО;
- изучение рынка труда на предмет потребности в специалистах;
- участие в мероприятия по проведению профориентационной работы;
- выявление перспективных заказчиков и формирование банка данных;
- развитие умений продвижения на рынок образовательных продуктов;
- организация круглых столов, мастер-классов, научно-практических семинаров с участием профессорско-преподавательского состава университета, специалистов образовательных и иных организаций, IT-компаний и студентов по вопросам
вовлечения педагогических работников и обучающихся в научно-исследовательскую деятельность, выявлению инновационных идей и решений, обобщению передового педагогического опыта, а также способствующим созданию положительного
имиджа университета;
- сотрудничество со структурными подразделениями вуза, образовательными и
иными организациями при реализации программ дополнительного профессионального
образования;
- совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса при реализации программ дополнительного профессионального образования.
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2. Организационная и учебно-методическая работа
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Утвердить план работы Ученого совета НИИРО
2.
Регулярно проводить заседания по
вопросам организации учебного
процесса при реализации программ
ДПО
3.
Обновление образовательных программ и развитие новых направлений
деятельности (консалтинг)

Сроки
Сентябрь

Директор НИИРО

В течение
года

Директор НИИРО,
руководитель ЦДПО,
руководитель НИЦВИОТ

В течение
года

Директор НИИРО,
руководитель ЦДПО,
руководитель
НИЦВИОТ, руководители образовательных
программ
Директор НИИРО,
руководитель ЦДПО,
руководитель
НИЦВИОТ, руководители образовательных
программ
Директор НИИРО,
руководитель ЦДПО,
руководитель
НИЦВИОТ, руководители образовательных
программ
Руководитель ЦДПО,
руководитель
НИЦВИОТ,
Руководители
образовательных
программ
Директор НИИРО, руководитель ЦДПО, руководитель НИЦВИОТ

4.

Приведение учебных и учебнометодических материалов по ДПП в
соответствие с новыми нормативными правовыми требованиями

В течение
года

5.

Осуществлять систематический контроль качества образовательного
процесса при реализации программ
ДПО

В течение
года

6.

Расширить применение дистанционных образовательных технологий
при реализации программ ДПО

В течение
года

7.

Формирование системы интеграции
научного и образовательного процесса повышения и профессиональной
переподготовки кадров на основе
развития сетевого взаимодействия с
вузами, предприятиями и научными
организациями
Выявление перспективных заказчиков и формирование банка данных

В течение
года

Встречи с заказчиками, сбор заявок
по реализации программ ДПО

В течение
года

8.

9.
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Ответственный

В течение
года

Руководитель ЦДПО,
руководитель НИЦВИОТ, руководители образовательных программ,
специалисты по информационно-аналитической
работе
НИИРО
Руководитель ЦДПО,
руководитель НИЦВИОТ

№
Наименование мероприятия
п/п
10. Проведение маркетинговых исследований для выявления спроса и продвижения на рынок образовательных
услуг (проектов) в сфере ДПО.

11.

12.

13.

14.

15.

Разработка методики контроля сформированности компетенций по программам ДПО и удовлетворенности
слушателей программ профессиональной переподготовки
Разработка системы критериев оценки качества электронных образовательных программ и методик оценки
уровня знаний в системе ДПО с учетом возможностей современных ДОТ
Продолжить работу локального центра тестирования иностранных граждан в рамках международного центра
тестирования РУДН
Осуществлять работу в рамках программы стратегического развития
вуза на 2015-2020 гг.
Организовывать и контролировать
регулярное обновление страниц
НИИРО на официальном сайте университета

Сроки

Ответственный

В течение
года

Руководитель ЦДПО,
руководитель НИЦВИОТ, руководители образовательных программ,
специалисты по информационно-аналитической
работе НИИРО
Руководитель ЦДПО,
руководитель НИЦВИОТ, руководители образовательных программ

Апрель –
май 2018 г.

Март 2018 г. Руководитель
ОТ

В течение
года

В течение
года
В течение
года

НИЦВИ-

Белякова А.М.,
Егорова О.Н.,
Копченко И.Е.
Лисицкая Л.Г.,
Сергеева К.С.
Директор НИИРО,
руководитель ЦДПО,
руководитель НИЦВИОТ
Директор НИИРО,
руководитель ЦДПО,
руководитель НИЦВИОТ, специалист по учебно-методической работе

3. План проведения научных и научно-методических мероприятий
3.1. Научно-практические конференции
Мероприятие

1.

2.

Региональная
научно-практическая
конференция «Многомерная
модель
дистанционного
обучения: опыт и
перспективы
Научнопрактическая конференция «Облачные
технологии как

Ответственное
структурное подразделение/ место
проведения

Сроки
проведения

Форма
участия

Направление

НИИРО /
АГПУ

Декабрь
2017 г.

Организация и проведение

Электронное
обучение и
дистанционные образовательные
технологии

НИИРО, НИЦВИОТ/ АГПУ

29 марта
2018 г.

Организация и проведение

Информационные
технологии
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3.

4.

главное условие
формирование интерактивной обучающей среды образовательной организации»
Руководство опытноэкспериментальной
площадкой в ДОУ №
41 г. Сочи
Руководство апробационной площадкой
по экспертизе технологических решений
компании ВОТУМ

5.

Апробация электронных учебников
издательств «Просвещение» и «Дрофа»

1.

Инновационная
площадка «Форум
информационнообразовательных
идей»

2.

Краевой конкурс интерактивных плакатов
Конкурс дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации работников
образования

3.

1.

Мастер-класс «Как
подготовить эффективный учительский
сайт?»

НИЦВИОТ
(Аствацатуров
Г.О., Ивлиева
К.В. ) / г. Сочи

Сент.2017 Организаг. – июнь ция и про2018 г.
ведение

Научнометодическое пособие

НИЦВИОТ
В течение
(Аствацатуров
года
Г.О., Карпов
С.Ф. )
/АрмавирВолгоград
НИЦВИОТ
В течение
(Аствацатуров
года
Г.О., Ожева
Е.И.) /
Армавир, Москва
3.2. Форумы, конкурсы
НИИРО /
9 ноября
АГПУ
2018 г.

Организация и проведение

Экспертные
заключения

Участие

Экспертные
заключения

Организация и проведение

Обмен опытом, соглашения о
сотрудничестве

НИИРО /
АГПУ

28 марта
2018 г.

Обмен опытом

НИИРО /
Москва

Сентябрь
- октябрь
2017 г.

Организация и проведение
Участие

3.3. Творческие встречи, десанты
НИИРО (БурФевраль
Проведение
дачев В.Е.) /
2018 г.
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Выявление и
диссеминация лучших
образовательных
практик и
моделей организации
процесса повышения
квалификации в системе ДПО
Выявление и
диссеминация лучших

2.

Мастер-класс «ОсАствацатуров
новные инструменты Г.О.
обеспечения обратной связи на мультимедийном уроке»

Февраль
2018 г.

Проведение

3.

Творческая встреча с
членами краевого
клуба «Учитель года»
Творческая встреча с
членами краевого
«Самый классный,
классный».
Педагогические десанты в районы края
(мастер классы, проблемные семинары)

НИИРО
/Краснодар

Апрель
2018 г.

Участие

НИИРО (Голодов Е.А.)
/Краснодар

Апрель
2018 г.

Участие

НИИРО /
районы края

В течение
года
(по заявкам)

Участие

4.

5.

1.

образовательных
практик и
моделей организации
процесса повышения
квалификации в системе ДПО
Выявление и
диссеминация лучших
образовательных
практик и
моделей организации
процесса повышения
квалификации в системе ДПО
Обмен опытом
Обмен опытом

Диссеминация
лучших образовательных
практик и моделей организации процесса повышения
квалификации
в системе
ДПО
3.4. Координация работы региональных объединений учителейпредметников
Онлайн семинар
НИИРО (Аст19 декаб- ОрганизаРабота с рувацатуров Г.О.) ря 2017 г. ция и проководителя/АГПУ
ведение
ми методических объединений
учителейпредметников Краснодаркого края
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2.

Онлайн-конференция НИИРО,
Февраль
ОрганизаРабота с пе«Особенности исНИЦВИОТ
2018 г.
ция и продагогамипользования инфор/АГПУ
ведение
дефектоломационно-коммунигами
кационных технологий в инклюзивном
образовании
3.5. Работа научных и научно-методических школ, клубов, центров

1.

Творческая лаборатория «Робототехники и программирования»
Творческая мастерская ЭКСТРЕННАЯ
ПОМОЩЬ

2.

3.

1.

2.

3.

НИИРО,
НИЦВИОТ
/АГПУ

В течение
года

Организация и проведение

Проведение
занятий со
школьниками
НИИРО,
В течение ОрганизаОказание
НИЦВИОТ
года
ция и пропомощи сту/АГПУ
ведение
дентам в педагогической практике в образовательных
учреждениях
Творческая мастерНИИРО,
Оказание
ская ДИСТАНТ
НИЦВИОТ
помощи
/АГПУ
преподавателям ВУЗа
3.6. Внутриуниверситетское повышение квалификации сотрудников НИИРО
Менеджмент в сисНИИРО/
Сентябрь- ОрганизаПрофессиотеме высшего обраАГПУ
декабрь
ция и прональная пезования
2017 г.
ведение
реподготовка
Активные формы
НИИРО, НИЦ- МартОрганизаПовышение
обучения как средВИОТ
апрель
ция и проквалификаство реализации тре- /АГПУ
2018 г.
ведение
ции
бований ФГОС
Методические осно- НИИРО, НИЦ- Февраль- ОрганизаПовышение
вы дистанционного
ВИОТ
март 2018 ция и проквалификаобучения в ВУЗе
/АГПУ
г.
ведение
ции
4. План научных и учебных изданий на 2017-2018 учебный год

№
п/п

1.

Наименование
издания

«Цифровые инструменты
формирующего
оценивания»

Тип
издания

ФИО
автора(ов)

Методическое
пособие

Аствацатуров Г.О.

Кол -во
стра
ниц

IS BN
да/ нет

100

Да

234

Типография
АГПУ / другая типография

Источник
финансирования

Изд-во
УЧИТЕЛЬ

Издательство
УЧИТЕЛЬ

№
п/п

2.

3.

Наименование
издания

Образовательная робототехника как
средство
реализации
компетентностного
подхода
к обучению на
основе
роботов
ТРИК
Основы
школьного
сайтостроения

Тип
издания

ФИО
автора(ов)

Кол -во
стра
ниц

IS BN
да/ нет

Типография
АГПУ / другая типография

Источник
финансирования

Методическое
пособие

Голодов
Е.А.

60

Нет

АГПУ

АГПУ

Методическое
пособие

Бурдачёв
В.Е.

60

Нет

АГПУ

АГПУ

5. Профориентационная работа
№
Наименование мероприятия
Сроки
п/п
1.
Встреча с директорами школ Брюховецкого Октябрь 2017 г.
района Краснодарского края
2.
Встреча с директорами школ Славянска-на Октябрь 2017 г.
Кубани Краснодарского края
3.
Проведение маркетинговых исследований
В течение
для выявления спроса и продвижения на
года
рынок образовательных услуг (проектов) в
сфере ДПО
4. Участие в Дне открытых дверей
В соответстАГПУ
вии с графиком
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Ответственный
Директор НИИРО
Директор НИИРО
Директор НИИРО, руководитель
НИЦВИОТ, руководитель ЦДПО
Директор НИИРО, руководитель
НИЦВИОТ, руководитель ЦДПО

ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
на 2017-2018 учебный год
Месяц

Мероприятия

Сентябрь Об утверждении состава Ученого совета НИИРО на
2017-18 учебный год

Октябрь

Ответственные
за подготовку
Директор НИИРО

Об утверждении плана работы НИИРО на 2017-2018
учебный год

Директор НИИРО

Об утверждении плана работы Ученого совета НИИРО на 2017-2018 учебный год

Директор НИИРО

Об обсуждении итогов ИАК за 2016-2017 учебного
года

Директор НИИРО,
Руководитель
ЦДПО

Об утверждении учебных планов и программ дополнительного профессионального образования на набор
текущего года
Об итогах набора слушателей на программы профес- Директор НИИсиональной переподготовки
РО
О работе творческой лаборатории «Робототехники и Руководитель
программирования»
Лаборатории
О привидении учебных и учебно-методических мате- Руководители
риалов по дополнительным профессиональным про- образовательных
граммам в соответствии с новыми нормативными программ
требованиями.
Руководители
Готовность дополнительных профессиональных про- образовательных
грамм
программ

Ноябрь

Декабрь

Январь

Об обновлении образовательных программ и разви- Томашева И.В.,
тии новых направлений деятельности ДПО
Плужникова Е.А.
Научный
Об опыте работы творческой мастерской «ЭКС- сотрудник НИЦТРЕННАЯ ПОМОЩЬ»
ВИОТ Бурдачев
В.Е.
О работе локального центра тестирования иностран- Ответственный
ных граждан в рамках международного центра тести- за тестирование
рования РУДН
Об итогах проведения региональной научно- Директор НИИпрактической конференции на базе НИИРО
РО
О состоянии финансовой деятельности и рентабель- Руководитель
ности работы подразделений НИИРО
ЦДПО
Руководитель
НИЦВИОТ
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Месяц

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Ответственные
за подготовку
О задолженности по оплате за обучение
Руководитель
НИЦВИОТ,
ЦДПО, руководители образоваО коррупции в вузе.
тельных программ
Служба
безопасности
Об участии НИИРО в Дне открытых дверей
Руководитель
НИЦВИОТ,
ЦДПО
О качестве и количества контента платформы Руководитель
«MOODLE», используемой для реализации программ НИЦВИОТ
ДПО
О противодействии экстремизму и терроризму
Служба
безопасности
О реализации дополнительных общеобразовательных Загорская Т.Ю.
программ
О ходе подготовке к итоговой аттестации по про- Руководитель
граммам профессиональной переподготовки
ЦДПО, руководители образовательных проО сотрудничестве НИЦВИОТ с издательствами грамм
«ПРОСВЕЩЕНИЕ» и «ДРОФА» по апробации элек- Аствацатуров
тронных учебников
Г.О.
О работе НИЦВИОТ в 2017-2018 учебном году
Руководитель
НИЦВИОТ
О работе ЦДПО в 2017 – 2018 учебном году
Руководитель
ЦДПО
Утверждение отчетов итоговой аттестации
Директор НИИРО
Отчет о деятельности НИИРО в 2017-2018 учебном Директор НИИгоду
РО
Директор НИИО перспективах развития работы в 2018-2019 учебном РО
году
Мероприятия
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СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
на 2017-2018 учебный год
1. Копченко И.Е. – Председатель Ученого совета НИИРО; директор научноисследовательского института развития образования
2. Алдакимова О.В. - руководитель программы профессиональной переподготовки
«Психология и социальная педагогика»
3. Арзуманиян Н.И. – Секретарь Ученого совета НИИРО; специалист по информационно-аналитической работе
4. Арушанян Ж.А. - руководитель программ профессиональной переподготовки
«Экология и природопользование», «Биология»
5. Аствацатуров Г.О.- руководитель Научно-исследовательского центра внедрения
информационно-образовательных технологий
6. Богданова А.В. - руководитель программы профессиональной переподготовки
«Экономика и управление»
7. Дегальцева В.А. - руководитель программ профессиональной переподготовки
«Логопедия», «Олигофренопедагогики», «Специальное дефектологическое образование/Сурдопедагогика»
8. Егорова О.Н. – специалист по информационно-аналитической работе
9. Загорская Т.Ю. – заведующая подготовительными курсами
10. Иващенко Е.В. - руководитель программы профессиональной переподготовки
«Математика и информатика»
11. Капиева К.Р. – руководитель программы профессиональной переподготовки
«Психология»
12. Карапкова О.Г. - руководитель программы профессиональной переподготовки
«География»
13. Катуржевская О.В. - руководитель программы профессиональной переподготовки «Дошкольное образование»
14. Лисицкая Л.Г. - руководитель программы профессиональной переподготовки
«Начальное образование»
15. Мацко А.И. - руководитель программы профессиональной переподготовки «Физическая культура»
16. Назаренко Надежда Владимировна – заместитель начальника управления академической политики и контроля
17. Назаров С.В. - руководитель программы профессиональной переподготовки
«История и обществознание»
18. Никульникова Я.С. - руководитель программы профессиональной переподготовки «Филологическое образование»
19. Рудых С.А. - руководитель программы профессиональной переподготовки
«Юриспруденция»
20. Томашева И.В. - руководитель программы профессиональной переподготовки
«Иностранный язык»
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ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ АГПУ
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Срок
выполнения

Наименование мероприятия

Ответственность

I. Привитие навыков самостоятельной работы с книгой
1.

Изучение справочного аппарата библиотеки (беседы у каталогов и картотек)

В течение
года

Научнобиблиографический
отдел и отдел обслуживания

2.

Неделя первокурсников (библиотечные
уроки)

Сентябрь,
октябрь

Отдел обслуживания

ВЫСТАВКИ
1.

Библиотека для студента: навыки работы
с научной и методической литературой

Сентябрь

Отдел обслуживания

2.

Книжная полка первокурсника

Октябрь

Научнобиблиографический
отдел

3.

Библиотекарь советует: анонс новых поступлений

Ноябрь

Отдел обслуживания

4.

В помощь первокурснику: библиотека в
жизни студента

Декабрь

Отдел обслуживания

ОБЗОРЫ. ЛЕКЦИИ
1.

Имена и лица в истории
г. Армавира

Сентябрь

Научнобиблиографический
отдел

2.

Реформы русской орфографии 1918г.

Февраль

Научнобиблиографический
отдел

НЕДЕЛЯ 1-5 КУРСОВ
1.

Регистрация студентов 1 курса и работа
с электронной библиотекой

В течение
года

Отдел библиотечных
информационных
технологий
Отдел обслуживания

2.

Библиографическая ориентация по отраслевой библиографии

В течение
года

Научнобиблиографический
отдел

3.

Консультации студентов, занимающихся
научной работой

В течение
года

Научнобиблиографический
отдел
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№
п/п

Срок
выполнения

Наименование мероприятия

Ответственность

ВЫСТАВКИ
1.

Научная организация самостоятельной
работы студентов

Постоянно

Научнобиблиографический
отдел

2.

Методика быстрого чтения

Март

Отдел обслуживания

3.

Библиографический поиск в научной работе

Март

Научнобиблиографический
отдел

II. Информатизация и автоматизация библиотечных процессов
1.

Продолжение работ по маркировке и
штрих-кодированию документов в фонде библиотеки

В течение
года

Директор
библиотеки.
Все отделы

2.

Работа в АРМе «Комплектование», внесение документов в акт, заполнение полей

В течение
года

Отдел комплектования, научной
обработки фондов и
организации
каталогов

3.

Заключение договоров с ЭБС
«IPRbooks» и «Университетская библиотека онлайн»

В течение
года

Директор библиотеки. Отдел библиотечных информационных технологий.

4.

Организация тестового режима электронно-библиотечных систем «Юрайт»,
znanium.com издательства «ИНФРАМ», ЭБС Book.ru

В течение
года

Директор библиотеки. Отдел библиотечных информационных технологий.

5.

Работа в АРМе «Каталогизация», создание библиографических записей в электронном каталоге, с использованием
шаблонов документов

В течение
года

Директор
библиотеки
Отдел библиотечных
информационных
технологий
Научнобиблиографический
отдел

8.

Массовая регистрация студентов 1 курса, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата и магистратуры; аспирантов и преподавателей в ЭБС
IPRbooks и «Университетская библиотека онлайн».

Сентябрь,
октябрь

Директор
библиотеки.
Отдел библиотечных
информационных
технологий.
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III. Изучение запросов и интересов пользователей
1.

Консультации, справки, рекомендательные списки в помощь самообразованию

В течение года

Научнобиблиографический
отдел

2.

Составление рекомендательных списков
литературы (по мере запросов)

В течение года

Научнобиблиографический
отдел

ВЫСТАВКИ
1.

2.

Библиографический поиск в учебной и
научной работе
Высшее образование на современном
этапе

В течение года

Научнобиблиографический
отдел

Октябрь

Научнобиблиографический
отдел

3.

Имена и личности в Российской науке

Март

Научнобиблиографический
отдел

4..

Великие личности в истории

Апрель

Научнобиблиографический
отдел

ОБЗОРЫ
1.

Территория равных (инклюзия)

Ноябрь

Арутюнян М. Р.

2.

Введение в России григорианского календаря (26.01.1918г.)

Февраль

Арутюнян М. Р.

3.

Печатная или электронная форма книги:
выбор современной молодежи

Июнь

Арутюнян М.Р.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
1.

80 лет со дня рождения В. Высоцкого,
25 января
поэта, музыканта и актера
СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Арутюнян М. Р.

1.

Инклюзивное образование

Февраль

Научнобиблиографический
отдел

2.

Профессиональное выгорание педагога

Июнь

Научнобиблиографический
отдел

СБОРНИКИ МАТЕРИАЛОВ
1.

Водные ресурсы Кубани

Октябрь
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Научнобиблиографический
отдел

УКАЗАТЕЛЬ
1.

Профессиональное образование

Декабрь

Научнобиблиографический
отдел

2.

Л.Н. Толстой - русский писатель и мыслитель

Май

Научнобиблиографический
отдел

IV. Социально-политическое направление
ВЫСТАВКИ
1.

Наш мир без терроризма

Сентябрь

Отдел обслуживания

2.

Здоровье – бесценный дар

Сентябрь

Отдел обслуживания

3.

Многонациональный Армавир: проблемы толерантности

Февраль

Отдел обслуживания

4.

Книга и спорт – движение вперед!

Апрель

Отдел обслуживания

5.

Балет – мир красоты и гармонии

Апрель

Отдел обслуживания

6.

Высшее образование в России: переход
на новый уровень (ФГОС на современном этапе)

Июнь

Отдел обслуживания

ОБЗОРЫ
1.

«День белых журавлей»
(Расул Гамзатов)

Октябрь

Арутюнян М. Р.

2.

Россия и Европа сегодня: общественное
мнение

Ноябрь

Арутюнян М. Р.

3.

Вехи России в зеркале книжной культуры

Январь

Арутюнян М. Р.

4.

Россия и Европа сегодня: точки соприкосновения

Март

Арутюнян М. Р.

5.

100 лет с момента установления Советской власти на Кубани

Апрель

Арутюнян М. Р.

Май

Библиотека и факультеты АГПА

БИБЛИОДЕНЬ
1.

Общероссийский день библиотек

V. Формирование научного мировоззрения
ВЫСТАВКИ
1.
2.

«Искусство обучать» (ко дню учителя)
Мир энциклопедий
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Октябрь
Ноябрь

Отдел обслуживания
Научнобиблиографический
отдел

3.

Инновационные процессы в сфере образования

Декабрь

Отдел обслуживания

4.

Перенос столицы России из Петрограда
в Москву12.03.1918г.

Март

Отдел обслуживания

5.

Инновации в образовании

Апрель

Отдел обслуживания

ОБЗОРЫ
1.

Развитие информационной культуры у
студентов

Ноябрь

Арутюнян М. Р.

2.

«Человек, государство, закон» (формирование правовой культуры )

Февраль

Арутюнян М. Р.

3.

100 лет со дня принятия первой конституции Российской Федерации

Март

Арутюнян М. Р.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
1.

Культура речевого общения

Май

Арутюнян М. Р.

VI. Нравственно-эстетическое направление
ВЫСТАВКИ
1.

Толерантность – дорога к миру

Сентябрь

2.

Мир заповедной природы

Октябрь

3.

«В гармонии с собой и с миром» (здоровый образ жизни)

Февраль

Научнобиблиографический
отдел
Научнобиблиографический
отдел
Отдел обслуживания

4.

«Память пылающих лет»

Март

Отдел обслуживания

5.

Уроки классики (писатели – юбиляры):
А. К. Толстой – 200 лет
М. И. Цветаева – 125 лет
А. А. Бек – 115 лет
Э. М. Ремарк - 120 лет
Д. Оруэлл – 115 лет

Отдел обслуживания
5 сентября
8 октября
3 января
22 июня
25 июня

ОБЗОРЫ
1.

На пути созидания социального партнерства

Сентябрь

Арутюнян М. Р.

2.

История праздника 23 февраля

Февраль

Арутюнян М. Р.

3.
4.

Женский силуэт в истории
Великая Отечественная война в именах
и датах

Март
Май

Арутюнян М.Р.
Арутюнян М. Р.
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5.

200 лет со дня рождения К. Марса

5 мая

Арутюнян М. Р.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
1.

«Мир, увиденный сквозь книгу»

Февраль

Арутюнян М. Р.

VII. Художественно-эстетическое направление
ВЫСТАВКИ
1.

2.

3.

Видеть мир сердцем: о способности к
эмпатическому взаимодействию в социуме

Отдел обслуживания
Сентябрь
Отдел обслуживания

Цикл обзоров: «Новогодние традиции у
различных народов мира» (Великобритания)

Декабрь

К истокам народной культуры

Январь

Отдел обслуживания

Сентябрь

Арутюнян М.Р.

Октябрь

Арутюнян М.Р.

ОБЗОРЫ
1.
2.

Узнай свой край родной
«АРТкино» в современной России

3.

«Под чистым небом Рождества»

Январь

Арутюнян М.Р.

4.

Экология и современность

Март

Арутюнян М.Р.

5.

Электронный век культуры

Май

Арутюнян М.Р.

6.

Все начинается с семьи

Июнь

Арутюнян М. Р.

КАЛЕНДАРНЫЕ ВЫСТАВКИ

Сентябрь
1.
2.
3.
4.
5.

День знаний
155 лет со дня рождения американского
писателя О’Генри(1862-1910)
85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича
День дошкольного работника
470 лет со дня рождения Мигель де
Сервантес Сааведра (1547-1616)

01.09.2017
11.09.2017

Отдел обслуживания
Отдел обслуживания

26.09.2017

Отдел обслуживания

27.09.2017
29.09.2017

Отдел обслуживания
Отдел обслуживания

01.10.2017
03.10.2017

Отдел обслуживания
Отдел обслуживания

04.10.2017

Отдел обслуживания

Октябрь
1.
2.

3.

Международный день пожилых людей
120 лет со дня рождения Луи Арагона
(французский поэт и прозаик) (18971982)
170 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара – французского писателя, автора
приключенческой литературы (18471910)
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4.

115 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка (1902-1982)

31.10.2017

Отдел обслуживания

04.11.2017
07.11.2017

Отдел обслуживания
Отдел обслуживания

07.11.2017

Отдел обслуживания

17.11.2017

Отдел обслуживания

20.11.2017

Отдел обслуживания

25.11.2017

Отдел обслуживания

27.11.2017

Отдел обслуживания

01.12.2017

Отдел обслуживания

03.12.2017
03.12.2017
12.12.2017

Отдел обслуживания
Отдел обслуживания
Отдел обслуживания

13.12.2017

Отдел обслуживания

16.12.2017

Отдел обслуживания

24.12.2017

Отдел обслуживания

Ноябрь
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

День народного единства
130 лет со дня рождения Арнольда
Цвейга (1887-1968)
100-летие Великой Октябрьской революции
210 лет со дня рождения Владимира
Григорьевича Бенедиктова (1807-1873)
80 лет со дня рождения Виктории Токаревой
300 лет со дня рождения русского поэта
Александра Петровича Сумарокова(1717-1777)
«Мама, милая моя!»

Декабрь
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

95 лет назад был создан Советский Союз.
(1922-1991)
Международный день инвалидов
День неизвестного солдата
День Конституции Российской Федерации
220 лет со дня рождения немецкого поэта Генриха Гейне (1797-1856)
100 лет со дня рождения английского
писателя, фантаста Артура Кларка
(1917-2008)
«Смелее входите в мир искусства»

Январь
1.

«Светлый праздник Рождество»

07.01.2018

Отдел обслуживания

2.

День детского кино

08.01.2018

Отдел обслуживания

3.

«Это наше общее дело!» (профилактика
наркомании)
День российской журналистики

11.01.2018

Отдел обслуживания

13.01.2018

Отдел обслуживания

230 лет со дня рождения Лорда Джорджа Байрона, английского поэтаромантика (22.01.1788)
235 лет со дня рождения Стендаля, знаменитого французского прозаика
(23.01.1783)

22.01.2018

Отдел обслуживания

23.01.2018

Отдел обслуживания

04.02.2018

Отдел обслуживания

4.
5.

6.

Февраль
1.

145 лет со дня рождения М. М. Пришвина, писателя, прозаика, публициста
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190 лет со дня рождения Жюль Верна,
путешественника, французского писателя
80 лет со дня рождения советского актера В. Тихонова
80 лет со дня рождения Г. Вайнера, советского писателя, сценариста
День защитников Родины

08.02.2018

Отдел обслуживания

08.02.2018

Отдел обслуживания

10.02.2018

Отдел обслуживания

23.02.2018

Отдел обслуживания

155 лет со дня рождения Ф. Сологуба,
поэта-символиста, прозаика, драматурга

01.03.2018

Отдел обслуживания

Международный женский день

08.03.2018

Отдел обслуживания

105 лет со дня рождения С. Михалкова,
писателя, поэта и баснописца
115 лет со дня рождения Т. Габбе, русской советской писательницы и фольклористки
Всемирный день поэзии
150 лет со дня рождения Максима Горького, писателя и драматурга

13.03.2018

Отдел обслуживания

16.03.2018

Отдел обслуживания

21.03.2018

Отдел обслуживания

28.03.2018

Отдел обслуживания

01.04.2018

Отдел обслуживания

13.04.2018

Отдел обслуживания

15.04.2018

Отдел обслуживания

16.04.2018

Отдел обслуживания

22.04.2018

Отдел обслуживания

01.05.2018

Отдел обслуживания

2.

День труда и весны
Праздник Победы

09.05.2018

Отдел обслуживания

3.

Международный день семьи

15.05.2018

Отдел обслуживания

4.

Международный день музеев

18.05.2018

Отдел обслуживания

5.

День славянской письменности и культуры

24.05.2018

Отдел обслуживания

01.06.2018

Отдел обслуживания

2.

3.
4.
5.

Март

1.
2.

4.
6.

Апрель
1.
2.

3.
4.
5.

День смеха
135 лет со дня рождения Д. Бедного,
русского советского писателя, поэта
публициста
175 лет со дня рождения Генри Джеймса, американского прозаика
140 лет со дня рождения А. Гессена,
журналиста и литератора
110 лет со дня рождения Ивана Ефремова, русского советского писателя
фантаста

Май
1.

Июнь
1.

День защиты детей
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2.

День России

12.06.2018

Отдел обслуживания

3.

135 лет со дня рождения Ф. Гладкова,
русского советского писателя

21.06.2018

Отдел обслуживания

7. Изучение эффективности массово-просветительной работы со студентами
1.

Проведение анкетирования читателей,
сбор отзывов о проведенных мероприятиях

В течение года

Отдел обслуживания

2.

Анализ анкет и отзывов

Декабрь,
Июнь

Отдел обслуживания
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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА КАДРОВ
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные
лица

Представление отчетности:
- форма С3ВМ (сведения о застрахованных лицах)
- планируемые мероприятия по оптимизации штатной численности
- данные в ЦЗН
- данные в военкомат
- данные в Краснодарстат

Ежемесячно
до 10 числа
Ежеквартально
до 10 числа
Ежемесячно
до 28 числа
1 ноября
25 октября

Начальник отдела,
сотрудники отдела

2.

Своевременное оформление и выдача
документов о высшем образовании

В течение 8 рабочих дней после отчисления

Начальник отдела,
сотрудники отдела, факультеты,
институты

3.

Загрузка в ФРДО данных о выданных
документах о высшем образовании

4.

Подготовка, утверждение и внедрение положения о личном деле обучающегося АГПУ

5.

Сопровождение конкурсных процедур замещения должностей ППС

6.

Оформление процедур приема на работу и увольнения сотрудников университета

7.

Подготовка и внедрение измененного
порядка разработки документов, сопровождающих выпуск студентов

8.

Подготовка, утверждение и внедрение новой редакции положения о порядке замещения должностей ППС в
АГПУ

9.

Оформление и утверждение графика
отпусков на 2018 год

10.

Внедрение должностных инструкций
сотрудникам АГПУ в связи со вступлением в силу профстандартов

1.
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В течении 2-х меНачальник отдела,
сяцев после выдачи
специалист отдела
дипломов
Начальник отдела
совместно с руко1 мая 2018 г.
водителями иных
структурных подразделений
Начальник отдела
в период проведекадров, заведуюния конкурсов
щие кафедрами
Начальник отдела
В течение года
кадров, сотрудники отдела кадров
Начальник отдела
совместно с руко1 мая 2018 г.
водителями иных
структурных подразделений
Начальник отдела
совместно с руко1 ноября 2017 г.
водителями иных
структурных подразделений
Начальник отдела
совместно с рукодо 15 декабря
водителями иных
2017 г.
структурных подразделений
Начальник отдела
По мере вступлесовместно с рукония в силу профводителями иных
стандартов
структурных подразделений

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

11.

Актуализация действующих должностных инструкций работников АГПУ

1 января 2018 г.

12.

13.

14.

Заключение дополнительных соглашений к эффективным контрактам с
работниками АГПУ в связи с изменением базовых показателей и критериев эффективности деятельности
Подготовка аналитических материалов, справок, отчетов и докладов для
руководства АГПУ по вопросам, входящим в компетенцию отдела
Заключение дополнительных соглашений к эффективным контрактам с
работниками АГПУ в связи с повышением должностных окладов
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Ответственные
лица
Начальник отдела
совместно с руководителями иных
структурных подразделений

с 1 февраля 2018 г.

Начальник отдела,
сотрудники отдела

По мере необходимости

Начальник отдела,
сотрудники отдела

с 1 октября 2017 г.

Начальник отдела,
сотрудники отдела

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ АГПУ
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Срок
выполнения

Наименование мероприятия

Ответственный
за выполнение

Мероприятия направленные на противодействие проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, повышение безопасности жизнедеятельности
1.
Организация взаимодействия, обмен
Проректор по безоинформацией с подразделениями ФСБ,
пасности
постоянно
МВД действующими на территории г.
Начальник отдела
Армавира, субъекта федерации.
безопасности
2.
Организация взаимодействия с правоПроректор по безоохранительными органами по противопасности
постоянно
действию проявления экстремизма и
Начальник отдела
терроризма.
безопасности
3.
Организация взаимодействия с правоПроректор по безоохранительными органами по антикорпасности
постоянно
рупционной работе.
Начальник отдела
безопасности
4.
Обработка информации поступающей
Проректор по безона телефон доверия, электронные почпасности
постоянно
товые ящики доверия в университете.
Начальник отдела
безопасности
5.
Проведение бесед с несовершеннолетними студентами 1 курсов университета
по теме: «Реализация на территории
Начальник отдела
муниципального образования г. Армавоспитательной равир закона Краснодарского края №
боты
1539-КЗ от 21 июля 2008 г. «О мерах по до 10.10.2017 г. Начальник отдела
профилактике безопасности и правонабезопасности
рушений несовершеннолетних в Красадминистрация гонодарском крае»», изучить ФЗ № 35 «О
рода
противодействии терроризму» в редакции от 31.12.2014 г.
6.
Совместно с деканами, директорами инПроректор по безоститутов организовать работу по
пасности
оформлению и продлению студенческих до 10.09.2017 г. Начальник отдела
билетов для упорядочения пропускного
до 15.10.2017 г.
безопасности
режима на объекты университета и по(по заочному
Деканы факультевышения антитеррористической защиотделению)
тов
щенности.
Директора институтов
7.
Организация ознакомления вновь приПроректор по безобывших иностранных студентов с закопасности
нодательством: ФЗ 273, ФЗ № 109, ФЗ
Начальник отдела
№ 114, ФЗ № 115, ФЗ № 155, УК РФ,
1 квартал 2017 г. международных
КоАП РФ регулирующим их правовое
отношений
положение, нахождение на территории
Начальник
отдела
Российской Федерации, соблюдение забезопасности
конов РФ
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№
п/п

Срок
выполнения

Наименование мероприятия

Ответственный
за выполнение

Организация цикла встреч – лекций со
студентами вуза сотрудников прокуратуры, МВД по реализации антикоррупционной политики.

до 31.12.2017 г.

9.

Проведение дополнительных информационных бесед с профессорскопреподавательским составом, сотрудниками, студентами университета по теме
«Коррупция в сфере образования, методы ее искоренения».

Проректор по безопасности
Начальник отдела
до 30.05.2018 г.
безопасности
Сотрудники ОМВД
по Г. Армавиру

10.

Проведение информационных бесед с
профессорско-преподавательским составом, сотрудниками, студентами университета по теме «Антитеррористической защищенности объектов образования».
Проведение информационных бесед с
профессорско-преподавательским составом, сотрудниками, студентами университета по теме «Жизнь без наркотиков».

Проректор по безопасности
Начальник отдела
безопасности
Сотрудники ОМВД
по Г. Армавиру
Проректор по безопасности
Начальник отдела
безопасности
Сотрудники ОМВД
по Г. Армавиру
Начальник отдела
безопасности
Представители
правоохранительных органов
Начальник отдела
безопасности
Начальник отдела
воспитательной работы и молодежной
политики
Деканаты факультетов
Директора институтов
Начальник отдела
воспитательной работы и молодежной
политики
Начальник отдела
безопасности, сотрудники ОГИБДД
по г. Армавиру

8.

11.

12.

13.

14.

15.

Проведение занятий с профессорскопреподавательским составом, студентами, сотрудниками университета по теме
«Противодействие экстремизму».
Подготовка и проведение конкурсов рисунков:
- «Мы против коррупции»;
- «Молодежь против террора»;
- «Нет наркотикам».

Принять участие в проведении занятий
со студентами университета по безопасности дорожного движения с приглашением представителей ОГИБДД по
г. Армавир.

Мониторинг работы ЧОП «Беркут»,
«Витязь», ООО «Феникс» на объектах
университета.
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до 30.05.2018 г.

до 01.03.2018 г.

до 20.02.2018 г.

до 20.12.2017 г.

до 31.12.2017 г.

постоянно

Начальник отдела
безопасности, работники прокуратуры

Начальник отдела
безопасности

№
п/п

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Срок
выполнения

Наименование мероприятия

Проведение занятий с сотрудниками
ЧОП, задействованными при осуществлении пропускного режима в административных зданий университета по теме
«Антитеррористическая защищенность
объектов».
Подготовка и организация мероприятий
приуроченных к проведению «Международного дня борьбы с коррупцией».

Организация активно действующей
«странички» антикоррупционной направленности на сайте АГПУ с функцией размещения соответствующих документов внешнего и внутреннего происхождения, а также широкого информирования вузовской и др. общественности обо всех мероприятиях и мерах антикоррупционной направленности реализуемых в АГПУ.
Предоставление информации в пресс
службу университета по вопросам борьбы с коррупцией, терроризма, экстремизма и проводимой работе в университете.
Проведение тренировок по эвакуации
студентов, сотрудников, ППС университета из объектов жизнедеятельности
университета в случае ЧС, антитеррористической угрозы.
Подготовка изменений и дополнений в
противодиверсионный паспорт университета.
Организация проверок объектов университета к новому учебному году на
предмет антитеррористической защищенности в соответствии с планом подготовки к новому учебному году.
Организация подготовки педагогических работников в рамках учебнометодических семинаров участвующих
в реализации образовательных программ по антикоррупционной тематике.
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Ответственный
за выполнение

Проректор по безопасности
Руководитель
до 01.09.2017 г.
службы ОТ
Начальник отдела
безопасности
Начальник отдела
безопасности,
начальник отдела
09.12.2017 г.
по воспитательной
работе и молодежной политики

постоянно

постоянно

1 раз в полугодие

до 01.09.2017 г.

Начальник отдела
безопасности во
взаимодействии с
Пресс службой
АГПУ

Начальник отдела
безопасности во
взаимодействии с
Пресс службой
АГПУ
Начальник отдела
безопасности
Руководитель
службы ОТ
уполномоченный
на решение задач в
области ГО и ЧС
Начальник отдела
безопасности

Проректор по безодо 01.09.2017 г.
пасности
Комиссия

Первый квартал Проректор по безо2018 г. при напасности
личии финанси- Начальник отдела
рования
безопасности

№
п/п

Срок
выполнения

Наименование мероприятия

24.

Проведение анкетирования в студенческой среде о наличии коррупционных
проявлений в университете.

25.

Проведение анкетирования в студенческой среде университета «Отношение
молодежи к проявлениям экстремизма и
терроризма».

26.

Проведение анкетирования в студенческой среде университета «Отношение
молодежи к наркотикам».

27.

Организация работы по контролю за
функционированием систем видеонаблюдения и охраны объектов университета.

28.

Проведение вводных инструктажей по
ГО с вновь принятыми работниками.
Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Корректировка плана гражданской обороны и защиты состава университета.
Внесение изменений в приказы по ГО и
ЧС.
Внесение изменений в функциональные
обязанности должностных лиц гражданской обороны АГПУ.
Обновить базу данных по законодательным и нормативно-правовым документам в области ГО и ЧС.

29.

30.
31.
32.

33.
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Ответственный
за выполнение

Начальник отдела
безопасности
Начальник отдела
по воспитательной
до 20.03.2018 г.
работе
Деканаты факультетов
Директора институтов
Начальник отдела
безопасности
Начальник отдела
по воспитательной
до 20.03.2018 г.
работе
Деканаты факультетов
Директора институтов
Начальник отдела
безопасности
Начальник отдела
по воспитательной
до 20.03.2018 г.
работе
Деканаты факультетов
Директора институтов
Проректор по безопасности
Начальник отдела
постоянно
безопасности
Обслуживающая
организация «ПожСервис»
Специалист по
постоянно
безопасности
до 20.01.2018 г.

Специалист по безопасности

Специалист по безопасности
Специалист по безодо 01.02.2018 г.
пасности
до 20.01.2018 г.

до 01.02.2018 г.

Специалист по безопасности

В течение года

Специалист по безопасности

№
п/п

34.

35.

36.

37.

Срок
выполнения

Наименование мероприятия

Организовать контроль за поддержанием в состоянии постоянной готовности
нештатных аварийно-спасательных
формирований.
Организовать проведение командноштабных, тактико-специальных и тренировок в области мобилизационной
подготовки с сотрудниками и студентами университета.
Внести корректировки в схему оповещения и связи, и инструкцию о порядке
сбора руководящего состава университета по сигналу «Сбор».
Проведение занятий по обучению личного состава нештатных аварийноспасательных формирований:
- при приведении гражданской обороны
в готовность;
- при выдвижении в район выполнения
АС и ДНР и подготовке к выполнению
поставленных задач.
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Ответственный
за выполнение

постоянно
в течение года

Специалист по
безопасности

В течение года

Начальник отдела
безопасности
Специалист по
безопасности

до 20.09.2017 г.

Специалист по
безопасности

1 раз в полгода

Начальник отдела
безопасности
Специалист по
безопасности

ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА АГПУ
на 2017-2018 учебный год
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Замена прибора управления техническими
средствами оповещения и эвакуацией «Тромбон-ПУ-4» и блока резервного питания и коммуникации «Тромбон-БП-14»
2. Монтаж с выводом сигнала о возникновении
пожара в серверную университета автоматической пожарной сигнализации здания литер Б
главного корпуса университета (ул. Р. Люксембург, 159)
3. Проведение периодического медицинского
осмотра сотрудников университета согласно
приказа Минздравсоцразвития России №302н
от 12.04.2011 г.
4. Проведение собрания и инструктажей по соблюдению норм охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности и санитарных норм со студентами, проживающими в
общежитиях №1, №2 университета
5. Проведение инструктажей по охране труда со
студентами, выходящими на практику

6.

7.

8.

9.

Обучение обслуживающего персонала университета нормам охраны труда, пожарной безопасности и оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях
Обеспечение объектов университета аптечками первой медицинской помощи

Провести полную ревизию состояния вопросов
охраны труда и соблюдения техники и пожарной
безопасности (в дальнейшем - ОТ, ТБ и ПБ) во
всех подразделениях университета, с составлением планов устранения выявленных недостатков
на ближайшую и последующую перспективу.
Проводить вводные и первичные инструктажи
на рабочих местах с последующим постоянным их совершенствованием.
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Срок
Ответственный
выполнения за выполнение
Руководитель
Сентябрь службы охраны
2017 г.
труда
Сентябрь –
октябрь
2017 г.
Сентябрь –
октябрь
2017 г.
Сентябрь
2017 г.

Руководитель
службы охраны
труда
Руководитель
службы охраны
труда
Руководитель
службы охраны
труда

Руководитель
службы охраны
В течение готруда
да
Специалист по
охране труда
Руководитель
Сентябрь –
службы охраны
октябрь
труда
2017 г.
Сентябрь –
октябрь
2017 г.

Руководитель
службы охраны
труда
Начальник
управления АХЧ

В течение
года

Руководитель
службы охраны
труда
Специалист по
охране труда

В течение
года

Руководитель
службы охраны
труда
Специалист по
охране труда
Руководители
структурных
подразделений

№
Наименование мероприятия
п/п
10. Вести работу по оборудованию объектов университета ПАК «Стрелец-мониторинг».
11. Провести анализ имеющихся инструкций по
охране труда, их подбор для каждой профессии, специальности, разработка новых для
вновь вводимых профессий (специальностей) в
университете.
12. Своевременно подавать заявки в специализированные учебные центры на прохождение
реального обучения по вопросам охраны
труда, электро- и пожарной безопасности,
эксплуатации электроустановок работниками
университета по специально утвержденным
спискам. Не прошедших обучение, стажировку, проверку уровня знаний от работ - отстранять.
13. Особое внимание уделять опасным производственным объектам университета (учебным
мастерским, физическим лабораториям и т.п.).
Добиться образцового состояния имеющихся
документов, допусков, рабочих мест, неукоснительное выполнение инструкций и правил
по охране труда, электро- и пожарной безопасности.
14. Совершенствовать систему управления охраной труда (СУОТ) в университете.

15. На основе существующих норм готовить обоснования финансирования мероприятий по вопросам ОТ, ТБ и ПБ на текущий год и ближайшую перспективу.

16. Всю документацию по ОТ, ТБ и ПБ распределять по тематическим папкам, иметь описи. Постоянно закупать специальную литературу и внимательно ее анализировать. Организовать подписку на максимальное количество специальной периодической литературы, иметь списочный архив событий, статей,
ситуаций. Постоянно формировать архив отработанных документов, литературы, статей
и т.п.
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Срок
Ответственный
выполнения за выполнение
Руководитель
В течение
службы охраны
года
труда
Руководитель
службы охраны
В течение
труда
года
Специалист по
охране труда

В течение
года

Руководитель
службы охраны
труда

В течение
года

Руководитель
службы охраны
труда
Специалист по
охране труда

Руководитель
службы охраны
В течение
труда
года
Специалист по
охране труда
Руководитель
службы охраны
труда
До конца
Специалист по
января
охране труда,
бухгалтерия,
отдел гос. заказов
и закупок

В течение
года

Руководитель
службы охраны
труда
Специалист по
охране труда

№
Наименование мероприятия
п/п
17. Все вопросы профессиональной деятельности
вносить на электронные носители информации. Постоянно пополнять справочный архив
документов, ведущими учреждениями в области ОТ, ТБ и ПБ. Изучать, совершенствовать и
внедрять полученную информацию в практической работе.
18. Готовить предложения на закупку специализированных стендов, плакатов, электронных
справочников и т.д. для постоянной информированности персонала, пропаганды соблюдения вопросов охраны труда, техники и пожарной безопасности и удобства пользования собранными материалами в кабинете охраны труда
19. Обновлять кабинет по ОТ с соответствующими уголками по ОТ и ПБ в каждом структурном подразделении университета
20. Непрерывно изучать реальное состояние 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 информацию по профилактике соблюдения правил
охраны труда, техники и пожарной безопасности
21. В зависимости от профессий (специальностей)
осуществлять обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) по установленным нормам. Иметь полную выписку
СИЗ по всем специальностям.

22. Ввести в должностные обязанности сотрудников университета вопросы соблюдения охраны
труда и персональной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
23. При нарушении требований существующих
законодательных и внутренних нормативных
актов выдавать предписания руководителям
структурных подразделений, оказывать содействия в устранении выявленных недостатков
по ОТ и ПБ.
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Срок
Ответственный
выполнения за выполнение

В течение
года

Руководитель
службы охраны
труда
Специалист по
охране труда

В течение
года

Руководитель
службы охраны
труда
Специалист по
охране труда

В течение
года

Руководитель
службы охраны
труда
Специалист по
охране труда

В течение
года

Руководитель
службы охраны
труда
Специалист по
охране труда

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Руководитель
службы охраны
труда
Специалист по
охране труда
Руководители
структурных
подразделений
Руководитель
службы охраны
труда
Специалист по
охране труда
Руководитель
службы охраны
труда
Специалист по
охране труда

№
Наименование мероприятия
п/п
24. Поддерживать надежные рабочие контакты со
всеми структурными подразделениями, при
этом постоянно информировать ректора университета и лицо делегированное им курировать вопросы ОТ, ТБ и ПБ об их реальном состоянии.
25. Особое внимание уделять взаимодействию с
отделом кадров университета, юридическим
отделом.
26. Постоянно совершенствовать личные профессиональные качества в области ОТ и ПБ, путем
самостоятельного изучения поступающей информации через средства периодической печати, специализированные выставки, электронных средств информации, прохождения обучения в специализированных учебных комбинатах, личных контактах со специалистами специализированных издательств, аналогичных
учреждений и т.д.
27. Регулярно (не реже 1 раза в квартал, а также
при создании нового документа, информации)
проводить занятия с руководящим составом
университета по вопросам ОТ, ТБ и ПБ на основе конкретных результатов практической
деятельности, разъяснения новых документов,
внутренних локальных актов.
28. Регулярно осуществлять обход территории и
рабочих мест сотрудников университета, проверять их во время перерыва, в наиболее опасных и интенсивных моментах деятельности
(производства). Знать реальное состояние
культуры производства, соблюдения вопросов
ОТ, ТБ и ПБ как на конкретных рабочих местах, так и в отделах, управлениях, на кафедрах
и в университете в целом.
29. Использовать возможности учебных мастерских университета для организации выполнения средств наглядной агитации путем их изготовления и установки в необходимых местах, согласно тематике и производства работ.
30. Согласно программе производственного контроля проводить проверки микроклимата в
учебных аудиториях и замеры ЭМИ в компьютерных классах университета по договору с
«Центром гигиены и эпидемиологии»
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Срок
Ответственный
выполнения за выполнение
Руководитель
службы охраны
В течение
труда
года
Специалист по
охране труда

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Руководитель
службы охраны
труда
Специалист по
охране труда
Руководитель
службы охраны
труда
Специалист по
охране труда

Руководитель
службы охраны
труда
Специалист по
охране труда

Руководитель
службы охраны
труда
Специалист по
охране труда

Руководитель
службы охраны
труда
Специалист по
охране труда

Руководитель
Ноябрь
службы охраны
2017 г., аптруда
рель 2018 г. Специалист по
охране труда

№
Наименование мероприятия
п/п
31. Согласно графика, один раз в квартал, проводить учебные тренировки по эвакуации в случае возникновения пожара на объектах университета.
32. Проводить инструктаж студентов, отъезжающих на практику в оздоровительные лагеря
«Сигнал» и «Орленок» с регистрацией в журналах инструктажей
33. Осуществлять прием студентов, при необходимости направлять их в городскую поликлинику
34. Оказывать неотложную медицинскую помощь
студентам и сотрудникам
35. Проводить профилактические прививки в соответствии с планом-графиком
36. Проводить и контролировать флюорографическое обследование студентов
37. Проводить санитарно-просветительскую работу среди студентов
38. Оформлять и вести учет отчетной документации по медицинской работе
39. Осуществлять санитарно-эпидемиологические
мероприятия при выявлении инфицированных
больных, санитарный надзор за состоянием
учебно-производственного обучения студентов
40. Систематически повышать свою квалификацию путем прохождения курсов усовершенствования, изучения соответствующей литературы, участия в конференциях и семинарах

259

Срок
Ответственный
выполнения за выполнение
Октябрь
Руководитель
2017 г., фев- службы охраны
раль 2018 г.,
труда
июнь 2018 г.
Руководитель
службы охраны
Май 2018 г.
труда
В течение
года

Фельдшер
университета

В течение
года
В течение
года
В соответствии с графиком
В течение
года
В течение
года

Фельдшер
университета
Фельдшер
университета

В течение
года

Фельдшер
университета

В течение
года

Фельдшер
университета

Фельдшер
университета
Фельдшер
университета
Фельдшер
университета

ПЛАН РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА АГПУ
на 2017-2018 учебный год
№
Планируемые
п/п
мероприятия
1.
Правовое обеспечение деятельности ФГБОУ ВО «АГПУ» (далее также – университет, АГПУ) и отстаивание
его законных интересов
2.
Сопровождение договорной и претензионно-исковой
деятельности АГПУ
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Осуществление правовой экспертизы проектов локальных нормативных актов АГПУ, договоров и соглашений,
заключаемых АГПУ с контрагентами, трудовых договоров (эффективных контрактов)
Консультирование должностных лиц и сотрудников АГПУ по вопросам, касающимся деятельности университета, участников образовательного процесса – по вопросам,
касающимся образовательного процесса
Представление в установленном порядке интересов АГПУ в органах судебной власти, а также в государственных органах, органах местного самоуправления, общественных организациях
Участие в проведении служебных расследований, рассмотрение обращений граждан по вопросам, касающимся
деятельности АГПУ
Правовое обеспечение работы деканатов факультетов
(дирекций институтов) по заключению договоров о предоставлении платных образовательных услуг и дополнительных соглашений к ним
Правовое обеспечение приемной кампании и целевого
приема в АГПУ

9.

Правовое обеспечение деятельности ФГБОУ ВО «АГПУ» по целевому обучению

10.

Совместная деятельность с другими структурными подразделениями и должностными лицами АГПУ
по совершенствованию локальной нормативной базы в
университете
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Ответственный
за выполнение
Юридический отдел
(постоянно)
Юридический отдел
(по мере необходимости)
Юридический отдел
(постоянно)
Юридический отдел
(по мере необходимости)
Юридический
отдел
(по мере необходимости)
Юридический отдел
(по указанию ректора АГПУ)
Юридический отдел
(весь отчетный период)
Юридический отдел
(в период проведения приемной кампании и целевого
приема)
Юридический отдел
(весь отчетный период)
Юридический отдел
во взаимодействии с
другими структурными подразделениями и должностными лицами АГПУ
(весь отчетный период)

ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АГПУ
на 2017-2018 учебный год
№
Наименование
п/п
мероприятия
1. Обновление рекламного
ролика университета
2.

Участие в фестивале
НАУКА 0+

3.

Проведение конкурса видеороликов для школьников «Смотри в оба!»
Создание студенческого
медиацентра

4.

5.

6.

Организация и проведение
фотосушки «Вот она - зима!»
Участие в Дне открытых
дверей института русской
и иностранной филологии

Сроки
Исполнители
выполнения
Сентябрь- А.В. Широков,
октябрь
В.О. Ерин
2017
Ноябрь 2017 О.А. Дорофеева,
А.В. Широков

Ноябрьдекабрь
2017
Сентябрьдекабрь
2017
Декабрь
2017-январь
2018
Март 2018

О.А. Дорофеева,
А.В. Широков

В.Н. Чернышов,
А.В. Алиев,
С.Д. Гвоздиков,
А.В. Селин
В.Н. Чернышов,
А.В. Алиев,
С.Д. Гвоздиков,
А.В. Селин
В.Н. Чернышов,
А.В. Алиев,
С.Д. Гвоздиков,
А.В. Селин
В.Н. Чернышов,
А.В. Алиев

7.

Техническая поддержка
работы приёмной комиссии

Июньсентябрь
2018

8.

Работа с информационными системами ФИС ЕГЭ,
ГИС Контингент и др.

В течение
года

9.

Техническое сопровождение учебного процесса

В течение
года

10.

Выполнение заявок на заправку и ремонт оргтехники
Системно-техническое
обеспечение ИТинфраструктуры университета и защита информации
Установка системного и
прикладного программного обеспечения

В течение
года

11.

12.

Разработка и
проведение
мастер-класса
по журналистике

О.А. Дорофеева,
А.В. Широков,
В.О. Ерин
О.А. Дорофеева,
А.В. Широков
О.А. Дорофеева,
А.В. Широков,
В.О. Ерин,
К.А. Костин

В течение
года

В.Н. Чернышов,
А.В. Алиев,
С.Д. Гвоздиков,
А.В. Селин

В течение
года

В.Н. Чернышов,
А.В. Алиев,
С.Д. Гвоздиков,
А.В. Селин
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Примечание

Проведение
деловой игры
профессиональной направленности

№
Наименование
п/п
мероприятия
13. Обслуживание сетей передачи данных

Сроки
Исполнители
выполнения
В течение В.Н. Чернышов,
года
А.В. Алиев,
С.Д. Гвоздиков,
А.В. Селин
В течение В.Н. Чернышов,
года
А.В. Алиев,
С.Д. Гвоздиков,
А.В. Селин
В течение В.Н. Чернышов,
года
А.В. Алиев,
С.Д. Гвоздиков,
А.В. Селин
В течение О.А. Дорофеева
года

14.

Обслуживание оборудования телефонной связи

15.

Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения

16.

Информационное взаимодействие со СМИ города и
края

17.

Информационное и техническое сопровождение мероприятий, проводимых в
вузе
Освещение на сайте университета мероприятий,
проводимых в вузе

В течение
года

Освещение на сайте университета мероприятий,
инициированных сторонними организациями, в
которых принимают участие ректор, сотрудники и
студенты вуза
Обновление контента информационного сайта
«Абитуриент»

В течение
года

18.

19.

20.

В течение
года

В течение
года
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О.А. Дорофеева,
А.В. Широков,
В.О. Ерин,
К.А. Костин
О.А. Дорофеева,
А.В. Широков,
В.О. Ерин,
К.А. Костин
О.А. Дорофеева,
А.В. Широков,
В.О. Ерин,
К.А. Костин

О.А. Дорофеева,
А.В. Широков,
В.О. Ерин,
К.А. Костин

Примечание

Газеты «Армавирский собеседник», «Кубанские новости», «Комсомольская правда - Кубань»,
«Комсомольская правда Северный Кавказ», телеканалы «ТНТАрмавир»,
«РЕНАрмавир», Интернет-портал
«Живая Кубань»

№
Наименование
п/п
мероприятия
21. Информационное взаимодействие с официальными
аккаунтами университета
«АГПУ - это наш выбор»,
«Студенческие объединения АГПУ»
22. Ведение официального
аккаунта центра «Медиакухня»
23. Оказание технической помощи и поддержки при
создании текстового, аудио- и видеоконтента к
мероприятиям, проводимым в вузе
24. Участие сотрудников в
тематических конкурсах
медиасообщества

Сроки
Исполнители
выполнения
В течение О.А. Дорофеева,
года
А.В. Широков

В течение
года
В течение
года

В течение
года
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О.А. Дорофеева,
А.В. Широков,
В.О. Ерин
А.В. Широков,
В.О. Ерин,
К.А. Костин

А.В. Широков,
В.О. Ерин

Примечание
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