
План работы Учебно-методического совета  
Армавирского государственного педагогического 

университета на 2019-2020 учебный год 

 
№ п/п Повестка заседания  

Октябрь  

1. 
О выполнении решений Учебно-методического 

совета в 2018-2019 учебном году 

С.К. Петросян  

2. 

Рассмотрение и утверждение плана работы 

методического совета на 

2019/2020 учебный год 

А.А. Шматько  

Ноябрь  

1. 

Новые требования к базовым показателям ППС 

ФГБОУ ВО «АГПУ» в связи с переходом на 

новый профессиональный стандарт 

А.А. Шматько, 

 Л.В. Третьякова  

2. 

Электронная информационная образовательная 

среда как технологическая основа цифровизации 

образования 

А.Н. Давиденко  

3. 

Десятилетний опыт кафедры математики, физики 

и методики их преподавания и перспективы 

работы по содействию развитию проектно-

исследовательских умений школьников и 

студентов техникумов 

О.А. Немых  

Декабрь  

1. 

О формировании правовой грамотности у 

обучающихся университета: опыт кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных 

наук  

В.Е. Лоба  

2. 

Гуманитаристика в системе деятельности 

кафедры ВИОИ в условиях цифровизации: опыт и 

перспективы  

И.И. Басов  

3. 

Проекты кафедры ВИОИ в сфере культурного 

наследия: поисковая, культуроохранная и 

экскурсионная деятельность  

О.В. Ктиторова  

4. 

Выпускники университета на рынке труда: 

эффективность трудоустройства в контексте задач 

государственной политики в области образования 

 Н.В. Крамчанинова  



Февраль  

1. 

Парадигма конкурса по профессии как результат 

методической рефлексии пролонгированного 

опыта кафедры ТИПиОП 

А.А. Терсакова  

2. 

Педагогическое сопровождение выявления, 

поддержки и развития одаренных детей младшего 

школьного возраста на территории 

Краснодарского края  

О.В.  Катуржевсская. 

3. 
Об итогах зимней зачетно-экзаменационной 

сессии 2019-2020 учебного года 

Н.Ю. Кривопустова  

Март  

1. 
О перспективных формах взаимодействия 

кафедры ССПииП с работодателями 

А.М. Дохоян  

2. 

Внедрение новых образовательных 

педагогических и цифровых технологий в 

процессе формирования компетенций в учебном 

процессе кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

А.И. Мацко  

Апрель  

1. 

Вопрос подготовки педагогов к ознакомлению 

школьников с цифровыми технологиями в 

производственной сфере  

Н.В. Зеленко 

2. 

Опыт работы кафедры по повышение финансовой 

грамотности учащихся общеобразовательных  

школ  

О.Н. Вандина 

3. 

Эффективность электронной информационно-

образовательной среды как составляющей 

системы оценки качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Е.Ю. Андрюсенко 

Май  

1. 
Междисциплинарный подход при обучении 

иностранным языкам в вузе  

И.П. Черкасова  

2. 
Сетевое взаимодействие вуза и школы: векторы 

развития  

Л.Н. Горобец  

3. 
Цифровизация филологического образования 

(уровень магистратуры): подходы и способы 

Н.Л. Федченко  



реализации  

4. 
О соответствии библиотеки ФГБОУ ВО «АГПУ» 

аккредитационным требованиям  

А.И. Литвинова  

Июнь  

1. 
Об исполнении дорожной карты подготовки к 

аккредитации ФГБОУ ВО «АГПУ» 

А.А. Шматько  

2. 

Об опыте реализации основных образовательных 

программ бакалавриата и магистратуры, 

разработанных в соответствии с ФГОС ВО 3++, в 

разрезе аккредитационных показателей 

И.В. Насикан  

3.  
Профессии цифрового будущего: новая 

реальность в образовании 

И.Е. Копченко  

 

 


