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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

 
Основными целями факультета (института) в предстоящем учебном году будут 

являться: 
 совершенствование двухуровневой системы обучения на историческом отделении; 
 совершенствование двухуровневой системы обучения на юридическом отделении; 
 реализация программы оптимизации деятельности и развития кадрового потенциала 

исторического факультета; 
 приобщение студентов к культурным ценностям, воспитание духовности, 

политкорректности; 
 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 городе и сельских районах; 
 участие всего профессорско-преподавательского коллектива факультета в обеспечении 

набора абитуриентов во время приемной кампании 2016 г.; 
 повышение эффективности и значимости самостоятельной работы студентов; 
 повышение значимости воспитательной работы посредством создания 

действенной системы студенческого соуправления; 
 активизация научно-исследовательской работы студентов исторического 

и юридического отделений факультета; 
 укрепление связей с органами образования. 

 
 
 
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1.  Составить и утвердить график учебного процесса на 
стационаре и ОЗО факультета 

Сентябрь Декан, зам. декана  

2.  Составление и реализация программы оптимизации 
деятельности и развития кадрового потенциала 
исторического факультета до 2016 г. 

Сентябрь и 
весь учебный 
год 

Декан 

3.  Составить стабильное расписание на 1-ое 
полугодие 2015/2016 уч. года                                    

Сентябрь -
Январь 

Зам. декана  

4.  Составить расписание ГАК на ОЗО факультета           Сентябрь- 
октябрь 

Декан, зам. декана  

5.  Провести курсовые собрания по ознакомлению с 
учебными планами и вопросами дисциплинарного 
характера 

Сентябрь Декан; зам. декана 

6.  Составление графика СРС на первое и   второе 
полугодие 

Сентябрь- 
февраль 

Зам. декана 

7.  Провести «неделю первокурсников» Сентябрь         Кураторы 
8.  Составить расписание занятий магистрантов дневной 

формы обучения 
Август-
Сентябрь 

Зам. декана 

9.  Контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов 
в ходе семестров 

В     течение   
года 

Зам. декана по 
воспитательной 
работе 

10.  Проверить качество УМК и рабочих программ по Сентябрь Зав. кафедрами 
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дисциплинам, читаемых на курсах бакалавриата 
11.  Подготовка 13-го выпуска ежегодника «История и 

обществознание». 
Январь-
июнь 

Малахов С.Н. 

12.  Контроль за проведением СРС. В     течение 
года 

Зам. декана, зав. 
кафедрами 

13.  Проведение промежуточной аттестации с последующим 
обсуждением её итогов на курсах факультета 

Ноябрь, 
апрель 

Декан, зав. 
кафедрами, 
кураторы 

14.  Составить расписание занятий магистрантов заочной 
формы обучения 

Ноябрь Зам. декана 

15.  Проведение стипендиальных комиссий Сентябрь, 
февраль 

Декан 

16.  Повышение требовательности к знаниям студентов, 
через совершенствование системы их оценки. 

В     течение 
года 

Декан, зав. 
кафедрами 

17.  Проведение собраний с преподавателями, занятыми на 
отдельных курсах. 

Декабрь, 
апрель 

Декан 

18.  Составить расписание обзорных лекций, а также 
проведения госаттестации. 

Февраль Декан 

19.  Подготовка новой  редакции  программы ГАК. Декабрь Декан, зав. 
кафедрами 

20.  Проведение   комплекса  мероприятий   со студентами 1-
го курса с целью их скорейшей адаптации к условиям 
обучения в вузе. 

Сентябрь, 
февраль 

Декан, кураторы 

21.  Повышение значимости новых информационных 
технологий в учебном процессе. 

В     течение 
года 

Декан, зам. декана 

22.  Комплектация библиотечного фонда новыми учебными 
пособиями и учебниками. 

В     течение 
года 

Декан 

23.  Посещение лекций и семинаров молодых 
преподавателей. 

В    течение 
года 

Декан, зав. 
кафедрами 

24.  Привлечение студентов юридического отделения к 
работе в лаборатории по методике преподавания 
истории 

В     течение 
года 

Декан,     
Геворгян Г.А. 

25.  Разработка внутривузовских аттестационных 
измерительных материалов 

До 1 мая Зав. кафедрами 

26.  Проведение предзащиты ВКР студентами стационара 4 
курса. 

Апрель Декан, 
зав. кафедрами 

27.  Разработать и утвердить тематику ВКР на 2015/2016 
учебный год. 

Май Зав. кафедрами 

28.  Подготовить учебные планы стационара и ОЗО 
факультета 

Март Декан 

29.  Продолжать и совершенствовать работу лаборатории по 
методике преподавания истории 

В     течение 
года 

Геворгян Г.А. 

30.  Совершенствование деятельности УМС по социальным и 
гуманитарным дисциплинам. 

В     течение 
года 

Декан,    
председатель 
УМС 

31.  Усиление работы методических комиссий кафедр 
факультета. 

В     течение 
года 

Декан, 
зав. кафедрами 

32.  Провести   10-ю   олимпиаду   по   истории России и 
обществознанию с участием школьников г. Армавира и  
районов 

Ноябрь, 
вторая 
половина  

Декан, зам декана,  

33.  Публикация   учебно-методических   пособий на В     течение Зав. кафедрами 
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историческом и юридическом отделениях. года 
34.  Своевременное   обновление   информации на странице 

факультета на сайте АГПУ 
В     течение 
года 

Декан, 
зав. 
кафедрами, 
зам. декана 

 
 

2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Организационное собрание первокурсников. 1 сентября Декан 
2.  Инструктаж старост о содержании их работы. Сентябрь Декан, зам. 

декана по 
в/р 

3.  Мероприятия по адаптации студентов первого курса в течение 
года 

Декан,зам. 
декана по в/р 

4.  Проведение игры-знакомства с вузом для студентов ист. 
отделения «Час бюрократа» 

Сентябрь Зам.декана по 
в/р, кураторы 

5.  Проведение игры-знакомства с вузом для студентов 1 
курса «Вертушка» 

Сентябрь Зам.декана по 
в/р, кураторы 

6.  Лекция о вреде наркотиков  Октябрь  декан 
7.  Посвящение в студенты (День первокурсника). Октябрь Зам.декана по 

в/р, кураторы 
8.  Подготовка плана мероприятий, проводимых 

студсоветом в 2015-2016 уч. г. 
Сентябрь Зам.     декана    

по восп. работе, 
пред. студсовета 

9.  Провести   анкетирование   студентов   по проблемам          
организации         учебно-воспитательного процесса. 
 

Сентябрь, 
февраль 

Зам. декана 

10.  Проведение общих и раздельных собраний студентов, 
проживающих в общежитиях №1 и № 2, проведение 
бесед по правилам пожарной безопасности, 
антитеррористическим мероприятиям и соблюдению 
правил проживания. Ежемесячное посещение 
общежитий 

согласно 
утверждён-
ным   графи-
кам 

Декан,   
зам.декана по в/р., 
кураторы 

11.  Проведение кураторских часов. В     течение 
года 

Кураторы 

12.  Принимать участие в спартакиадах института. В     течение 
года 

Кафедра    
физвоспитания 

13.  Активно использовать в воспитательном процессе    
результаты    психологического диагностирования. 

В     течение 
года 

Декан,    зам. 
декана, 
преподаватели 

14.  Заседание политклуба «Истина». В     течение 
года 

Сомов С.А. 

15.  Оказание шефской помощи образователь- 
ным учреждениям для детей с ограниченными 
физическими возможностями. 

В     течение 
года 

Декан,   
зам.декана 
по в/р. 

16.  Участие студентов в научных конференциях. В     течение 
года 

Декан, 
зав.кафедрами 

17.  Организовать работу  с родителями  студентов, В     течение Зам.декана по в/р, 
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имеющих слабую успеваемость и посещаемость. года кураторы 
18.  С целью совершенствования патриотического 

воспитания: 
Апрель  

19.  •    организовать   встречу   с   ветеранами ВОВ; Май Зам.декана по в/р 
20.  •    провести подготовительные мероприятия в рамках 

празднования годовщины Победы; 
В     течение 
года 

 

21.  •    участие в городских и краевых конкурсах 
патриотической направленности 

  

22.  •    провести «День защитника Отечества»; Февраль Декан, зам. декана 
23.  Организовать  проведение  факультетских мероприятии:  

 День факультета; 
 Выпускной вечер; 
 Общеуниверситетский субботник; 
 Новогодний вечер; 
 Татьянин день. 

Согласно 
плану 

Деканат,     
кураторы, зав. 
кафедрами 

24.  Встреча с выпускниками факультета,   успешно 
работающими в сфере образования. 

В     течение 
года 

Зам.декана по в/р 

25.  Посещение детских образовательных учреждений 
города. 

В     течение 
года 

Зам. декана по в/р 

26.  Встреча с передовыми учителями города. В     течение 
года 

Зам. декана 

27.  Основные направления деятельности студенческого 
совета:  
-     сектор по воспитательной работе; 
-    культурно-массовый сектор; 
-     физкультурно-оздоровительный сектор;  
- научный сектор; 
-     профориентационный сектор; 
-      организация волонтёрского движения 
на факультете. 

Согласно 
плану работы    
студенческого 
совета 

Декан, зам. 
декана, 
председатель  
студсовета 

28.  Организация досуга студентов:  
-    организация экскурсий;  
-    спортивные мероприятия. 

В     течение 
года 

Декан, зам. 
декана, кураторы 

29.  Выпуск факультетской стенгазеты В течение  
года 1 раз в 3 
месяца 

Зам. декана по 
воспитательной 
работе, пресс-
центр 
факультета 

30.  Организация работы Совета кураторов на факультете В течение 
года 1 раз в 
месяц 

Зам. декана по 
воспитательной 
работе 

 
3. РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ТАЛАНТЛИВОЙ И ОДАРЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Анкетирование студентов первого курса, в целях 
выявления талантливой молодежи 

Первая неделя 
сентября 

Зам.декана по 
воспитательной 

работе, 
председатель 



 6

студенческого 
совета факультета 

2.  Формирование факультетской команды КВН Сентябрь-
октябрь 

Зам.декана по 
воспитательной 

работе, редседатель 
студенческого 

совета факультета  

3.  Формирование факультетской команды «Что? Где? 
Когда?» 

Сентябрь-
октябрь 

Зам.декана по 
воспитательной 

работе, 
председатель 
студенческого 

совета факультета 

4.  Вовлечение студентов факультета в науку В течение 
года 

Зав.кафедрами, 
преподаватели 

кафедры 

5.  Участие студентов факультета в конкурсах на стипендии 
главы г.Армавира, губернаторской стипендии, краевой 
стипендии, стипендии по постановлению Правительства 
РФ №945, стипендии Правительство РФ, стипендии 
Президента РФ. 

В течение 
года 

Зам.декана по 
воспитательной 

работе 

6.  Участие студентов факультета в международной 
интернет – Олимпиаде по истории России 

Сентябрь-
октябрь 

Зам.декана по 
учебной работе 

 
 

4. РАБОТА ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ.  
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОРГАНАМИ И УЧРЕЖДЕНИМИ ОБРАЗОВАНИЯ.  

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Проведение Дня открытых дверей в рамках Дня 
факультета 

Апрель Декан, зам декана 

2.  Консультации учеников выпускных классов в ходе 
педпрактики. 

В течение 
года 

Руководители 
педпрактики 

3.  Использование городских СМИ для привлечения 
потенциальных абитуриентов. 

В течение 
года 

Деканат 

4.  Подготовка рекламных материалов для абитуриентов Апрель Редакционная 
коллегия 

5.  Использование педагогической практики для 
популяризации исторического образования среди 
школьников 

Ноябрь, 
март 

Руководитель 
практики, методи-
сты 

6.  Консультации в рамках рекламных компаний вуза Март-
апрель 

Преподаватели 

7.  Формирование и обеспечение работы кружков по 
краеведению и истории в школах г. Армавира 

В течение 
года 

Декан, Геворгян 
Г.А. 

8.  Привлечение опытных учителей к сотрудничеству в 
рамках лаборатории по методике преподавания истории. 

В течение 
года 

Декан,    
руководитель 
лаборатории 

9.  Организация встреч первокурсников с выпускниками их 
школ с целью популяризации исторического 
образования 

Февраль Зам. декана по 
воспитательной 
работе 
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10.  Активно использовать возможности электронных СМИ, 
мобильной телефонии и ИНТЕРНЕТ для привлечения 
абитуриентов 

В     течение 
года 

Декан,   заместите-
ли декана. 

11.  Формирование базы потенциальных абитуриентов 
факультета среди   учащихся выпускных классов 

Сентябрь – 
май 

Декан, зам. декана 
по воспит. работе 

12.  Совершенствование работы и расширение 
сотрудничества с базовыми школами. 

В     течение 
года 

Декан, зав. 
кафедрами 

 
 

5. РАБОТА ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ. 
РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ (СТУДЕНТАМИ, ВЫПУСКНИКАМИ) 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Ведение банка вакансий факультета В течение 
года 

Ответственный по 
трудоустройству 

2.  Заключение новых договоров о сотрудничестве со 
школами города и РУНО на 2016 – 2017 г. 

4 квартал 
2016 г. 

1 квартал 2017 г 

Ответственный по 
трудоустройству и 

члены кафедр 

3.  Участие работодателей в ГИА, ознакомление 
представителей учебных заведений с контингентом 
выпускников 

3 квартал 
2017 г. 

Декан и 
заведующие 
кафедрами, 

ответственный по 
трудоустройству 

4.  Организация встреч работодателей со студентами 
выпускных курсов  

1-2 квартал 
2017 г 

Ответственный по 
трудоустройству 

5.  Проведение выездов в образовательные учреждения 
близлежащих районов в профориентационных целях 

1-2 квартал 
2017 г 

Деканат, кафедры 
факультета 

6.  Привлечение выпускников факультета в 
магистратуру и аспирантуру АГПУ 

В течение 
года 

Все члены кафедр 

 
 

7. РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ  
СОПРОВОЖДЕНИЮ, ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНТОВ-СИРОТ,  

СТУДЕНТОВ С ОВЗ И СТУДЕНТОВ, ОСТАВШИХСЯ  
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

И ВНЕДРЕНИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Обучающий семинар, посвященный правовому 
положению и мерам государственной поддержки 
студентов-сирот. 

Февраль Кафедра правовых 
дисциплин. 

2.  Цикл мероприятий студентов истфака для детей-сирот в 
Армавирской музыкальной школе-интернате для слепых 
и слабовидящих детей. 

Март Зам. декана по 
воспитательной 
работе;  культурно-
массовый сектор   
студенческого 
совета 

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

В течение 
года 

Ответственный по 
вопросам 
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профориентации и 
трудоустройства 

4.  Проведение индивидуальных и групповых консультаций 
студентов-сирот 

В течение 
года 

Деканат 

5.  Оказание разовой материальной помощи студентам-
сиротам 

В течение 
года 

Деканат; профбюро; 
бухгалтерия АГПУ 

6.  Помощь студентам-сиротам в ходе зачетно-
экзаменационных сессий. 

В течение 
года 

Деканат 

 VII. Поддержка студентов-инвалидов 
1.  Консультирование кураторов, преподавателей по 

проблемам обучения воспитания   инвалидов. 
В течение 
года 

Деканат 

 
 
 

7. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Воссоздание в АГПУ историко-регионоведческого музея 
и активизация деятельности музейного отряда истфака. 

2016-2017 
уч.г. 

Декан, зав. 
кафедрой 

2.  Расширение исследовательской хоздоговорной 
деятельности Центра археологических исследований 
АГПУ. 
 

2016-2017 
уч.г. 

Декан, зав. 
кафедрой 

3.  Выпуск на постоянной основе периодического издания 
исторического факультета «История и обществознание». 

ежегодно Зав. кафедрой 

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

2016-2017 
уч.г. 

Хлопкова В.М. 

 
 
 

    Декан факультета                                                                                    Ю.В. Приймак 
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