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ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА  
НА 1 СЕМЕСТР 2022–2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

 
№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик 
Лица, ответственные 

за подготовку  
материалов 

Август 
1. Об организации работы учёного совета  Нижник Е.А.  
2. Об основных итогах 2021-2022 учебного 

года и задачах коллектива университета 
на новый учебный год 

Нижник Е.А. Проректоры; 
Новосельцева Л.В. – 
главный бухгалтер – 
начальник управления 
финансов и бухгал-
терского учёта 

3. Об утверждении плана работы учёного 
совета университета на 1 семестр 2022-
2023 учебного года 

Евдокимова М.П. Евдокимова М.П. – 
учёный секретарь 
учёного совета;  
члены учёного совета 

4.  О внесении изменений в Положение об 
учёном совете федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ар-
мавирский государственный педагогиче-
ский университет» (вместе с Регламен-
том работы учёного совета федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образо-
вания «Армавирский государственный 
педагогический университет») 

Евдокимова М.П. Евдокимова М.П. – 
учёный секретарь 
учёного совета 

5.  Об утверждении учебных планов по ос-
новным профессиональным образова-
тельным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, раз-
работанных в соответствии с методиче-
скими рекомендациями по проектирова-
нию и особенностям реализации ОПОП 
ВО с учётом единых подходов к струк-
туре и содержанию программ педагоги-
ческого образования («Ядра высшего 
педагогического образования) 

Насикан И.В. 
 

Деканы факультетов, 
директора институтов; 
Назаренко Н.В. – за-
меститель начальника 
управления академи-
ческой политики и 
контроля; 
Асланова О.А. – заме-
ститель начальника 
управления академи-
ческой политики и 
контроля 

6. О внесении изменений в Положение о 
практической подготовке обучающихся 
в федеральном государственном бюд-
жетном образовательном учреждении 
высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический уни-
верситет» 

Насикан И.В.  
 

Назаренко Н.В. – за-
меститель начальника 
управления академи-
ческой политики и 
контроля; 
Асланова О.А. – заме-
ститель начальника 
управления академи-
ческой политики и 
контроля 
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№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик 
Лица, ответственные 

за подготовку  
материалов 

7. Об утверждении кандидатур на получе-
ние государственной академической 
стипендии в повышенном размере за до-
стижения в учебной, научной, обще-
ственной, спортивной и других видах 
деятельности 

Насикан И.В.  
 

Секретарь стипенди-
альной комиссии уни-
верситета 

8. Об утверждении кандидатур на получе-
ние государственной социальной сти-
пендии в повышенном размере  

Насикан И.В.  
 

Секретарь стипенди-
альной комиссии уни-
верситета 

9. Об одобрении изменений в Комплекс-
ный перечень мероприятий по модерни-
зации материально-технической базы 
подведомственных Минпросвещения 
России организаций 

Родин С.А. 
 

Родин С.А. – первый 
проректор 

10. О внесении изменений в структуру уни-
верситета 

Родин С.А. Гуров А.Н. – началь-
ник отдела кадровой 
политики; 
правовой отдел 

11. Разное   
Сентябрь 

1.  О принятии изменений в локальные 
нормативные акты с учётом структуры 
вуза  

Родин С.А. Правовой отдел; 
руководители струк-
турных подразделе-
ний 

2.  Об утверждении основных профессио-
нальных образовательных программам 
высшего образования – программам ба-
калавриата, разработанных в соответ-
ствии с методическими рекомендациями 
по проектированию и особенностям реа-
лизации ОПОП ВО с учётом единых 
подходов к структуре и содержанию 
программ педагогического образования 
(«Ядра высшего педагогического обра-
зования). 

Насикан И.В. 
 

Деканы факультетов, 
директора институтов 

3.  Об утверждении Положения о порядке 
организации и осуществления образова-
тельной деятельности по программам 
высшего образования – программам ба-
калавриата и программам магистратуры  

Насикан И.В. 
 

Назаренко Н.В. – за-
меститель начальника 
управления академи-
ческой политики и 
контроля;  
Асланова О.А. – заме-
ститель начальника 
управления академи-
ческой политики и 
контроля 

4. Об утверждении кандидатур на получе-
ние государственной социальной сти-
пендии в повышенном размере 

Насикан И.В. Секретарь стипенди-
альной комиссии уни-
верситета 
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№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик 
Лица, ответственные 

за подготовку  
материалов 

5. Об изменении размера стипендий   Насикан И.В. Секретарь стипенди-
альной комиссии уни-
верситета 

6. Об утверждении Положения о научном 
руководстве по образовательным про-
граммам высшего образования – про-
граммам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения 
высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический уни-
верситет» 

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – 
начальник отдела по 
подготовке кадров 
высшей квалифика-
ции 
 

7. Об утверждении Положения о порядке 
разработки и утверждения индивидуаль-
ного плана работы по образовательным 
программам высшего образования – 
программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре федерального государственного 
бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический уни-
верситет» 

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – 
начальник отдела по 
подготовке кадров 
высшей квалифика-
ции 
 

8. Об утверждении изменений в Положе-
ние о порядке прикрепления лиц для 
сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечне в 
федеральном государственном бюджет-
ном образовательном учреждении выс-
шего образования «Армавирский госу-
дарственный педагогический универси-
тет» 

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – 
начальник отдела по 
подготовке кадров 
высшей квалифика-
ции 
 

9. Об утверждении Положения о порядке и 
сроке прикрепления к федеральному 
государственному бюджетному образо-
вательному учреждению высшего обра-
зования «Армавирский государственный 
педагогический университет» для подго-
товки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения 
5рограмммы подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре  

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – 
начальник отдела по 
подготовке кадров 
высшей квалифика-
ции 
 

10. Изменение тем научно-
квалификационных работ аспирантов  

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – 
начальник отдела по 
подготовке кадров 
высшей квалифика-
ции 
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№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик 
Лица, ответственные 

за подготовку  
материалов 

11. Об утверждении плана работы учёного 
совета университета на 2 семестр 2022-
2023 учебного года 

Евдокимова М.П. Евдокимова М.П. – 
учёный секретарь 
учёного совета; 
члены учёного совета 

12. О выполнении решений учёного совета Евдокимова М.П. Евдокимова М.П. – 
учёный секретарь 
учёного совета; 
члены учёного совета 

13. Об утверждении Положения о контракт-
ной службе ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Родин С.А. Гречко Т.А. – руково-
дитель контрактной 
службы   

14. Об утверждении Положения о приёмоч-
ной комиссии для приёмки поставленно-
го товара, выполненной работы или ока-
занной услуги, результатов отдельного 
этапа исполнения контракта при осу-
ществлении закупок товаров (работ, 
услуг) для обеспечения нужд ФГБОУ 
ВО «АГПУ» 

Родин С.А. Гречко Т.А. – руково-
дитель контрактной 
службы   

15. Об утверждении Положения о комиссии 
по осуществлению закупок ФГБОУ ВО 
«АГПУ» 

Родин С.А. Гречко Т.А. – руково-
дитель контрактной 
службы   

16. Об утверждении Регламента взаимодей-
ствия контрактной службы со структур-
ными подразделениями и работниками 
ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Родин С.А. Гречко Т.А. – руково-
дитель контрактной 
службы   

17 О целесообразности перепланировки 
нежилых подвальных помещений. 

Родин С.А. Исмелова Д.М. – за-
меститель начальника 
правового отдела  

18 О целесообразности перепланировки 
нежилых помещений и перевода нежи-
лых помещений в жилые помещения 
здания общежития  

Родин С.А. Исмелова Д.М. – за-
меститель начальника 
правового отдела  

19 О целесообразности перепланировки 
нежилых помещений с номерами в по-
этажном плане 

Родин С.А. Исмелова Д.М. – за-
меститель начальника 
правового отдела  

20. Разное   
Октябрь 

1. О реализации программы воспитания и 
календарного плана воспитательной ра-
боты за 2021-2022 учебный год 

Ковальчук Д.А. Коняхин А.С. – 
начальник отдела мо-
лодёжной политики и 
воспитательной дея-
тельности; 
Руководители ОПОП  

2. Об утверждении плана работы универ-
ситета на 2022-2023 учебный год 

Родин С.А. 
 

Шматько Е.В. – 
начальник отдела 
управления делами и 
протокола;  
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№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик 
Лица, ответственные 

за подготовку  
материалов 

руководители струк-
турных подразделе-
ний 

3. Об утверждении тем дисертаций обуча-
ющихся в аспирантуре 2022 года набора 

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – 
начальник отдела по 
подготовке кадров 
высшей квалифика-
ции; 
заведующие кафедра-
ми 

4. Об изменении темы научно-
квалификационной работы аспиранта 

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – 
начальник отдела по 
подготовке кадров 
высшей квалифика-
ции; 
заведующие кафедра-
ми 

5. Об утверждении кандидатур на получе-
ние государственной социальной сти-
пендии в повышенном размере 

Спевакова С.Г. Хасанова Н.А.  – сек-
ретарь стипендиаль-
ной комиссии универ-
ситета 

6. О назначении материальной помощи 
студентам 

Спевакова С.Г. Хасанова Н.А.  – сек-
ретарь стипендиаль-
ной комиссии универ-
ситета 

7. Об утверждении Правил приема на обу-
чение в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический уни-
верситет» по образовательным програм-
мам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам магистратуры 
на 2023/2024 учебный год 

Назаренко Н.В. Назаренко Н.В. – за-
меститель начальника 
управления академи-
ческой политики и 
контроля, ответствен-
ный секретарь прием-
ной комиссии 

8. Об утверждении количества мест для 
приёма на обучение по различным усло-
виям поступления в рамках контрольных 
цифр (без указания особой квоты и це-
левой квоты) 

Назаренко Н.В. Назаренко Н.В. – за-
меститель начальника 
управления академи-
ческой политики и 
контроля, ответствен-
ный секретарь прием-
ной комиссии 

9. Об утверждении Правил приема на обу-
чение по образовательным программам 
высшего образования – программам 
подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения 

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – 
начальник отдела по 
подготовке кадров 
высшей квалифика-
ции 
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№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик 
Лица, ответственные 

за подготовку  
материалов 

высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический уни-
верситет» на 2023/2024 учебный год 

10. Положение о контрольно-пропускном 
режиме с использованием системы кон-
троля и управления доступа на террито-
рии и объектах федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ар-
мавирский государственный педагогиче-
ский университет» 

Родин С.А. Климов В.В. – 
начальник отдела без-
опасности 

11. О принятии (утверждении)  Положения 
о проектном офисе федерального госу-
дарственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования 
«Армавирский государственный педаго-
гический университет» 

Габисов А.Г. Габисов А.Г. – совет-
ник ректора – руково-
дитель проектного 
офиса 

12. О целесообразности отказа от права опе-
ративного управления на объекты не-
движимого имущества и права постоян-
ного (бессрочного) пользования на зе-
мельный участок 

Родин С.А. Исмелова Д.М. – за-
меститель начальника 
правового отдела 

13. Разное   
Ноябрь 

1. Об имущественном комплексе универ-
ситета: состояние и проблемы содержа-
ния инфраструктуры 

Кобяцкий В.С. Ханджян А.С. – 
начальник управления 
эксплуатационной и 
хозяйственной дея-
тельности 
 

2. О представлении к присвоению учёных 
званий 

Евдокимова М.П. Евдокимова М.П. – 
учёный секретарь 
учёного совета 

3. О взаимодействии университета с соци-
альными партнёрами по вопросам разви-
тия классов психолого-педагогической 
направленности  

Копченко И.Е. Хлопкова В.М. – за-
меститель директора 
научно-
исследовательского 
института развития 
образования по учеб-
но-методической ра-
боте; 
деканы факультетов, 
директора институтов 

4. О принятии плана финансово-
хозяйственной деятельности 

Новосельцева 
Л.В. 

Новосельцева Л.В. – 
главный бухгалтер – 
начальник управления 
финансов и бухгал-
терского учёта; 
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№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик 
Лица, ответственные 

за подготовку  
материалов 

Гречко Т.А. – началь-
ник отдела закупок 

5.  Об изменении размеров выплат стипен-
дий обучающимся на ноябрь и декабрь 
2022 года 

Спевакова С.Г. Хасанова Н.А.  – сек-
ретарь стипендиаль-
ной комиссии универ-
ситета 

6. Об утверждении кандидатур на получе-
ние государственной социальной сти-
пендии в повышенном размере 

Спевакова С.Г. Хасанова Н.А.  – сек-
ретарь стипендиаль-
ной комиссии универ-
ситета 

7. О назначении материальной помощи 
нуждающимся студентам 

Спевакова С.Г. Хасанова Н.А.  – сек-
ретарь стипендиаль-
ной комиссии универ-
ситета 

8. Об утверждении дополнительных про-
фессиональных программ повышения 
квалификации 

Копченко И.Е. Твелова И.А. – млад-
ший научный сотруд-
ник 

9. Разное   
Декабрь 

1. Итоги научно-исследовательской дея-
тельности университета в 2022 году и 
перспективы развития на 2023 год 

Ветров Ю.П. Хлудова Л.Н. – и.о. 
начальника управле-
ния научно-
исследовательской и 
инновационной дея-
тельности,  
сотрудники управле-
ния научно-
исследовательской и 
инновационной дея-
тельности;  
заведующие кафедра-
ми 

2. Утверждение кандидатур на получение 
государственной социальной стипендии 
в повышенном размере 

Спевакова С.Г. Хасанова Н.А.  – сек-
ретарь стипендиаль-
ной комиссии универ-
ситета 

3. О внесении изменений в  Положения о 
порядке зачета результатов освоения об-
разовательных программ высшего обра-
зования – программам подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ар-
мавирский государственный педагогиче-
ский университет»  

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – 
начальник отдела по 
подготовке кадров 
высшей квалифика-
ции 
 

4. О внесении изменений в Положение о 
промежуточной аттестации по образова-

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – 
начальник отдела по 
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№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик 
Лица, ответственные 

за подготовку  
материалов 

тельным программам высшего образо-
вания – программам подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ар-
мавирский государственный педагогиче-
ский университет»  

подготовке кадров 
высшей квалифика-
ции 
 

5. О внесении изменений в Положение о 
порядке перевода, восстановления, от-
числения и академическом отпуске по 
образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки 
научных и научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре федерального госу-
дарственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования 
«Армавирский государственный педаго-
гический университет» 

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – 
начальник отдела по 
подготовке кадров 
высшей квалифика-
ции 
 
 
 

6. Разное   
Январь 

1. Об опыте и перспективах повышения 
творческой и социальной активности 
студенчества социально-
психологического факультета 

Костенко А.А. Попова А.А. – заме-
ститель декана по 
воспитательной рабо-
те; 
Мацко А.И. – заведу-
ющий кафедрой фи-
зической культуры и 
медико-
биологических дис-
циплин; 
Дохоян А.М. – заве-
дующий кафедрой со-
циальной, специаль-
ной педагогики и пси-
хологии 

2. О состоянии и перспективах воспита-
тельной работы в институте русской и 
иностранной филологии 

 Рубцов И.Н. Селина Н.П. – заме-
ститель директора по 
воспитательной рабо-
те; 
Томашева И.В. – заве-
дующий кафедрой 
иностранных языков и 
методики их препода-
вания; 
Никульникова Я.С. – 
заведующий кафедрой 
отечественной фило-
логии и журналистики 
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№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик 
Лица, ответственные 

за подготовку  
материалов 

3. Об утверждении кандидатур на получе-
ние государственной социальной сти-
пендии в повышенном размере  

Председатель 
стипендиальной 
комиссии 
 

Хасанова Н.А.  – сек-
ретарь стипендиаль-
ной комиссии универ-
ситета 

4. Разное   
 

 
 
  

Административные вопросы 
1. Конкурс на замещение вакантных 

должностей профессорско-
преподавательского состава 

По мере 
представления 

Родин С.А. 

2. Выборы деканов факультетов, заведу-
ющих кафедрами 

По мере 
представления 

Родин С.А. 

3. Представление к присвоению учёных 
званий 

По мере 
представления 

Евдокимова М.П. 

4. Представление к награждению государ-
ственными и ведомственными награда-
ми работников  

По мере 
представления 

Евдокимова М.П.  

5. Утверждение локальных нормативных 
актов 

По мере  
представления 

Проректоры 
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА  
НА 2 СЕМЕСТР 2022–2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

 
№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик 
Лица, ответственные 

за подготовку  
материалов 

Февраль 
1. Об исполнении бюджета за 2022 год и 

планировании финансово-хозяйственной 
деятельности на 2023 год 

Новосельцева 
Л.В. 

Савран К.В. – заме-
ститель начальника 
управления финансо-
вого и бухгалтерского 
учета по финансовому 
контролю и экономи-
ке; 
Хазарова В.Н. – заме-
ститель главного бух-
галтера - начальник 
финансового отдела 

2. О включении студенческой молодежи 
университета в актуальную повестку мо-
лодёжной политики Министерства про-
свещения Российской Федерации 

Ермилова Р.С. Ермилова Р.С. – пред-
седатель студенческо-
го совета; 
Коняхин А.С. – 
начальник отдела мо-
лодёжной политики и 
воспитательной дея-
тельности 

3. Об утверждении кандидатур на получе-
ние государственной социальной стипен-
дии в повышенном размере  

Председатель 
стипендиальной 
комиссии 
 

Хасанова Н.А. –  сек-
ретарь стипендиаль-
ной комиссии универ-
ситета 

4. Об утверждении кандидатур на получе-
ние государственной академической сти-
пендии в повышенном размере за дости-
жения в учебной, научной, обществен-
ной, спортивной и др. видах деятельно-
сти 

Председатель 
стипендиальной 
комиссии 
 

Хасанова Н.А. –  сек-
ретарь стипендиаль-
ной комиссии универ-
ситета 

5. Разное   
Март 

1. Об обучении по непедагогическим 
направлениям подготовки в институте 
прикладной информатики, математики и 
физики 

Бельченко В.Е. Николаева Л.Г. – за-
ведующий кафедрой 
информатики и ин-
формационных техно-
логий обучения; 
Немых О.А. – заведу-
ющий кафедрой ма-
тематики, физики и 
методики их препода-
вания   

2. Об основных тенденциях развития до-
школьного и начального образования в 
России и их реализация на факультете 

Андриенко Н.К. Катуржевская О.В. – 
заведующий кафедрой 
педагогики и техноло-
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№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик 
Лица, ответственные 

за подготовку  
материалов 

дошкольного и начального образования гий дошкольного и 
начального образова-
ния; 
Терсакова А.А. – за-
ведующий кафедрой 
теории, истории педа-
гогики и образова-
тельной практики  

3. Об утверждении кандидатур на получе-
ние государственной социальной стипен-
дии в повышенном размере  

Председатель 
стипендиальной 
комиссии 
 

Хасанова Н.А. –  сек-
ретарь стипендиаль-
ной комиссии универ-
ситета 

4. Разное   
Апрель 

1. О проблемах и задачах стратегического 
развития исторического факультета 

Приймак Ю.В. Грицких И.В. – заве-
дующий кафедрой 
всеобщей и отече-
ственной истории; 
Лоба В.Е. – заведую-
щий кафедрой фило-
софии, права и соци-
ально-гуманитарных 
наук 

2. О направлениях стратегического разви-
тия факультета технологии, экономики и 
дизайна  

Мукучан Р.Р.  Зеленко Н.В. – заве-
дующий кафедрой 
технологии и дизайна; 
Пшмахова М.И. – за-
ведующий кафедрой 
экономики и управле-
ния 

3. Об утверждении кандидатур на получе-
ние государственной социальной стипен-
дии в повышенном размере  

Председатель 
стипендиальной 
комиссии 
 

Хасанова Н.А. –  сек-
ретарь стипендиаль-
ной комиссии универ-
ситета 

4. Разное   
Май 

1. О мерах по предупреждению экстремиз-
ма и терроризма в молодёжной среде 

Клюс Н.А. Климов В.В. – 
начальник отдела без-
опасности; 
Попов С.А. – руково-
дитель службы охра-
ны труда 

2. Об утверждении кандидатур на получе-
ние государственной социальной стипен-
дии в повышенном размере  

Председатель 
стипендиальной 
комиссии 

Хасанова Н.А. –  сек-
ретарь стипендиаль-
ной комиссии универ-
ситета 

3. О рекомендации кандидатур обучаю-
щихся университета на стипендии Пре-

Председатель 
стипендиальной 

Хасанова Н.А. –  сек-
ретарь стипендиаль-
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№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик 
Лица, ответственные 

за подготовку  
материалов 

зидента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации 

комиссии ной комиссии универ-
ситета 

4. Об утверждении кандидатур обучаю-
щихся для соискания стипендии админи-
страции Краснодарского края для та-
лантливой молодежи, получающей выс-
шее образование 

Председатель 
стипендиальной 
комиссии 

Хасанова Н.А. –  сек-
ретарь стипендиаль-
ной комиссии универ-
ситета 

5. О выдвижении кандидатур обучающихся 
университета на участие в конкурсе на 
соискание специальной молодёжной сти-
пендии администрации Краснодарского 
края студентам, аспирантам образова-
тельных организаций высшего образова-
ния  

Ковальчук Д.А. Коняхин А.С. – 
начальник отдела мо-
лодёжной политики и 
воспитательной дея-
тельности 

6. Разное   
Июнь 

1. О приемной кампании 2023 года Назаренко Н.В. Назаренко Н.В. – от-
ветственный секре-
тарь приёмной комис-
сии 

2. О внесении предложений в план работы 
учёного совета университета на 2023-
2024 учебный год  

Евдокимова М.П. Евдокимова М.П. – 
учёный секретарь 
учёного совета 

3. Об утверждении кандидатур на получе-
ние государственной социальной стипен-
дии в повышенном размере  

Председатель 
стипендиальной 
комиссии 
 

Хасанова Н.А. –  сек-
ретарь стипендиаль-
ной комиссии универ-
ситета 

4. Разное   
 

 
 
  

Административные вопросы 
1. Конкурс на замещение вакантных долж-

ностей профессорско-преподавательского 
состава 

По мере 
представления 

Родин С.А. 

2. Выборы деканов факультетов, заведую-
щих кафедрами 

По мере 
представления 

Родин С.А. 

3. Представление к присвоению учёных 
званий 

По мере 
представления 

Евдокимова М.П. 

4. Представление к награждению государ-
ственными и ведомственными наградами 
работников  

По мере 
представления 

Евдокимова М.П.  

5. Утверждение локальных нормативных 
актов 

По мере  
представления 

Проректоры 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПРОЕКТНОГО ОФИСА 
 

№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный  Количество 
участников 

1 Проведение проектной школы для ак-
тива Студенческого совета АГПУ  

Февраль   
2023 г. 

Дзукаев Т.Е. 40 

2 Проведение проектной школы  пред-
ставителей СНО и СМУ 

Февраль 
2023 г. 

Корнеева Е.А. 20 

3 Консультации по проектам участни-
ков во Всероссийском  грантовом 
конкурсе ФАДМ «Росмолодежь» 
2023 г. ( 1 – конкурс) 

Февраль 
2023 г. 

Дзукаев Т.Е. 
 

20 

4 Проведение конкурса студенческих 
проектов АГПУ 

Март 2023 г. – 
Ноябрь 2023 г. 

Габисов А.Г. 
 

30 

5 Консультации по проектам для уча-
стия в грантовых конкурсах для пред-
ставителей СНО и СМУ 

Апрель  
2023 г. 

Корнеева Е.А. 20 

6 Консультации по проектам участни-
ков во Всероссийском грантовом кон-
курсе ФАДМ «Росмолодежь» 2023 г. 
(2 – конкурс) 

Август  
2023 г. 

Дзукаев Т.Е. 
 

10 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОПАРКА  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ  
ТЕХНОПАРКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
№ 
п/
п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

1.  Создание на базе технопарка 
учебно-исследовательских 
студенческих лабораторий 

Сентябрь-ноябрь 
2022 г. 

Директор техно-
парка 

50 

2.  Мероприятия по организации 
проектной и научно-
исследовательской деятельно-
сти обучающихся с использо-
ванием материальной базы 
«Технопарка» 

Октябрь 2022 г. – 
июнь 2023 г. 

Заведующие ка-
федрами  

200 

3.  Круглогодичные профориен-
тационные мероприятия для 
обучающихся школ и СПО с 
целью привлечения потенци-
альных абитуриентов 

Октябрь 2022 г. – 
июнь 2023 г. 

Директор техно-
парка  

1500 

4.  Организация проведения на 
базе технопарка курсов повы-
шения квалификации 

Октябрь 2022 г. – 
июнь 2023 г. 

Директор научно-
исследователь-
ского института 
развития образо-
вания 

50 

5.  Обеспечение включения в 
дисциплины по направлениям 
подготовки основных профес-
сиональных образовательных 
программ модулей для подго-
товки обучающихся по ис-
пользованию оборудования 
технопарка в образовательном 
процессе 

Сентябрь 2022 г. – 
февраль 2023 г. 

Начальник управ-
ления академиче-
ской политики и 
контроля 

100 

6.  Осуществление работы по вы-
полнению в рамках освоения 
основных профессиональных 
образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры 
курсовых работ и выпускных 
квалификационных работ, экс-
периментальная часть иссле-
дования будет реализована на 
базе технопарка 

Сентябрь 2022 г. -
июнь 2023 г. 
 

Начальник управ-
ления академиче-
ской политики и 
контроля 

100 

7.  Обучающие семинары с пре-
подавателями университета по 

Октябрь 2022 г. – 
июнь 2023 г. 

Директор техно-
парка 

150 
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№ 
п/
п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

использованию оборудования 
технопарка в образовательной 
деятельности 

8.  Разработка учебно-
методических материалов по 
использованию оборудования 
технопарка в образовательной 
деятельности   

Октябрь 2022 г. – 
июнь 2023 г. 

Директор техно-
парка 

50 

9.  Проведение на базе технопар-
ка внутривузовских конкурсов 
для студентов направлениям 
подготовки с целью повыше-
ния интереса обучающихся к 
научным исследованиям 

Октябрь 2022 г. – 
июнь 2023 г. 

Заведующие ка-
федрами  

100 

10.  Сетевое взаимодействие с об-
разовательными учреждения-
ми Краснодарского края 

Октябрь 2022 г. – 
июнь 2023 г. 

Директор техно-
парка  

10 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА  
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственные 

Количе-
ство 

участни-
ков 

1.  Подготовка пакета докумен-
тов для выпуска АО «Почта 
России» конверта, специаль-
ного штемпеля, приуроченно-
го к 100-летию университета 

Октябрь 2022 г. Начальник отдела 4 

2.  Конкурс на создание талисма-
на АГПУ 

Ноябрь – декабрь 
2022 г. 

Начальник отдела Не менее 
20 

3.  Изготовление набора стикеров 
в Telegram с изображением 
талисмана 

Январь 2023 г. Начальник отдела 3 

4.  Разработка брендбука АГПУ, 
ребрендинг факульте-
тов/институтов 

Январь – март 2023 
г. 

Начальник отдела 10 

5.  Обновление стендов универ-
ситета в соответствии с 
утвержденным брендбуком 

Апрель 2023 г. Начальник отдела 10 

6.  Изготовление брендированной 
продукции (футболки, тол-
стовки, бейсболки, канцеляр-
ские товары, вода, стаканы и 
т.д.) в соответствии с 
брендбуком 

Март – апрель 2023 
г. 

Начальник отдела 15 

7.  Обновление сайта универси-
тета, в том числе сайта для 
абитуриентов 

Январь – май 2023 
г. 

Начальник отдела 20 

8.  Создание Ассоциации вы-
пускников 
 

Март – июль 2023 
г. 

Начальник отдела Не менее 
500 в 

первый 
год с 

прирас-
тающим 
коэффи-

циентом в 
последу-
ющие го-

ды 
9.  Арт-проект «Про100 АГПУ» 

 
Февраль – декабрь 

2023 г. 
Начальник отдела 33 педа-

гогиче-
ских вуза, 
подведом

дом-
18 
 



№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственные 

Количе-
ство 

участни-
ков 

ственных 
Минпро-
свещения 

России 
Не менее 
300 обу-
чающих-

ся, со-
трудни-

ков и вы-
пускни-

ков 
10.  Всероссийский педагогиче-

ский лекторий 
Февраль – декабрь 

2023 г. 
Начальник отдела Не менее 

400 в 
первый 

год с 
прирас-
тающим 
коэффи-

циентом в 
последу-
ющие го-

ды 
 

 

  

19 
 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ,  
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 

 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Сроки  
выполнения Исполнители 

Количе-
ство 

участни-
ков 

1.  Презентация дисциплин по 
выбору на 2022-2023 учебный 
год. Формирование распоря-
жения о распределении по 
курсам по выбору и факульта-
тивам  (для студентов первого 
курса) 

Сентябрь 2022 г. Директор инсти-
тута 

117 

2.  Мероприятие, приуроченное 
ко дню города «Прошагай го-
род!» 

Сентябрь 2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-
литике 

10 

3.  Веревочный курс для студен-
тов первокурсников, посвя-
щенного истории института и 
университета «Все дороги ве-
дут в ИПИМиФ» 

Сентябрь 2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-
литике 

60 

4.  Интеллектуальный конкурс 
между студентами первого 
курса ИПИМиФ 

Сентябрь  2022 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

25 

5.  Шахматный турнир для сту-
дентов ИПИМиФ 

Сентябрь  2022 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

20 

6.  Организационное собрание  
«Парламента» ИПИМиФ 

Сентябрь  2022г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-
литике 

15 

7.  Организационное собрание 
научного студенческого обще-
ства ИПИМиФ 

Сентябрь  2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-
литике 

30 

8.  Введение в спортивный клуб 
ИПИМиФ 

Сентябрь  2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

30 

20 
 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Сроки  
выполнения Исполнители 

Количе-
ство 

участни-
ков 

литике 
9.  Всероссийская контрольная 

работа по математике, физике  
и информатике «Выходи ре-
шать» 

Сентябрь 2022 г. Директор инсти-
тута 

90 

10.  Интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?» среди студентов 
ИПИМиФ по истории Вели-
кой Отечественной войны 

Октябрь 2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-
литике 

40 

11.  Мероприятие «Плейлист 
ИПИМиФ», посвященное пес-
ням военных лет 

Октябрь 2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-
литике 

45 

12.  Посещение Армавирского 
краеведческого музея 

Октябрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

25 

13.  Посещение музея воинской 
славы отряда спецназа  
«Вятич» 

Октябрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

18 

14.  Круглый стол  «Учитель XXI 
века – гордость и преемствен-
ность поколений», приурочен-
ный ко Дню Учителя 

Октябрь 2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-
литике 

27 

15.  Посвящение в киберволонтер-
скую группу ИПИМиФ 

Октябрь 2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-
литике 

25 

16.  Фотокросс «В Ритме ИПИ-
МиФ» 

Октябрь  2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-
литике 
 

65 

17.  Мастер-класс «Пишем науч-
ную статью» 

Октябрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

20 

18.  Конкурс «Математика и физи- Октябрь  2022 г. Заведующий ка- 20 

21 
 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Сроки  
выполнения Исполнители 

Количе-
ство 

участни-
ков 

ка здоровья» федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

19.  Собрание с выпускниками для 
выявления потребностей в 
трудоустройстве, а также сту-
дентами 3-4 курсов по вопро-
сам получения дополнитель-
ного образования с целью 
расширения возможностей их 
дальнейшего трудоустройства 

Октябрь 2022 г. Лицо, ответствен-
ное за содействие 
трудоустройству 
выпускников  

100 

20.  Квест «Поиск информации» Ноябрь  2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-
литике 

60 

21.  Командная игра «Эко-
монополия» 

Ноябрь  2022 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

25 

22.  Круглый стол «День народно-
го единства: историческая 
роль и реальность» 

Ноябрь  2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-
литике 
 

35 

23.  День первокурсника в ИПИ-
МиФ 

Ноябрь  2022 г. Директор инсти-
тута 

200 

24.  Мастер-класс «Методические 
приемы в обучении физике и 
математике в цифровой шко-
ле» 

Ноябрь  2022 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

25 

25.  Образовательная площадка 
математического флэшмоба 
«MathCat» 

Ноябрь  2022 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

40 

26.  Беседа «Вместе за здоровый 
образ жизни» 

Ноябрь  2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-
литике 

60 

27.  Мастер-классы для  школьни-
ков  в  рамках  Фестиваля  

Ноябрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой математи-

40 

22 
 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Сроки  
выполнения Исполнители 

Количе-
ство 

участни-
ков 

Наука 0+ по математике и фи-
зике 

ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

28.  Мастер-классы для  школьни-
ков  в  рамках  Фестиваля  
Наука 0+ по информатике 

Ноябрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой информа-
тики и информа-
ционных техноло-
гий обучения 

40 

29.  Квест «Поиск информации» Ноябрь  2022 г. Заведующий ка-
федрой информа-
тики и информа-
ционных техноло-
гий обучения 

25 

30.  Проведение экскурсии «Му-
зей-онлайн» (организация по-
сещения студентами вирту-
альных экспозиций, находя-
щихся в открытом доступе) 

Декабрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

50 

31.  Тематическая  викторина, по-
священная  Международному 
дню борьбы с коррупцией: 
«Студенты против коррупции» 

Декабрь 2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-
литике 

25 

32.  Интеллектуальная игра «Игры 
разума» 

Декабрь 2022г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

30 

33.  Лекция-диспут «Здоровое пи-
тание в жизни студентов» 

Декабрь  2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-
литике 

40 

34.  Конкурс «Сохраним планету 
вместе» 

Декабрь  2022 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

25 

35.  Круглый стол  «Героические 
страницы истории Отечества» 

Январь  2023 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

30 

36.  Круглый стол «Вклад отече-
ственных ученых в развитие 
науки» 

Февраль  2023г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-

30 

23 
 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Сроки  
выполнения Исполнители 

Количе-
ство 

участни-
ков 

давания 
37.  Проведение визионерской 

лекции «Интернет в жизни со-
временного человека: плюсы и 
минусы» 

Февраль 2023 г. Заведующий ка-
федрой информа-
тики и информа-
ционных техноло-
гий обучения 

25 

38.  Мастер-класс  «Методические 
приемы в обучении физике и 
математике в цифровой шко-
ле» 

Февраль 2023 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

25 

39.  Мастер-класс  «Актуальные 
проблемы методики обучения 
информатике» 

Февраль 2023 г. Заведующий ка-
федрой информа-
тики и информа-
ционных техноло-
гий обучения 

25 

40.  Международная олимпиада по 
веб-программированию 

Февраль 2023 г. Лоба И.С. 30 

41.  Фестиваль-конкурс для обу-
чающихся по направлению 
УГСН 09.0.0 образовательных 
организации СПО и ВО Крас-
нодарского края, посвященно-
го международному Дню  
компьютерщика 

Февраль 2023 г. Заведующий ка-
федрой информа-
тики и информа-
ционных техноло-
гий обучения 

75 

42.  Региональная научно-
практическая конференция 
школьников и студентов СПО 
«Физика и математика в усло-
виях научно-технического 
прогресса» и в ее рамках кон-
курса проектов 

Март 2023 г. Шермадина Н.А. 50 

43.  Круглый стол «История разви-
тия цифрового общества» 

Март  2023 г. Заведующий ка-
федрой информа-
тики и информа-
ционных техноло-
гий обучения 

25 

44.  Круглый стол «Заповедные 
территории Краснодарского 
края» 

Март  2023 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

20 

45.  День рождения института 
прикладной информатики, ма-
тематики и физики 

Март  2023 г. Директор  
института 
 

300 

46.  Интеллектуальная игра «День 
числа «Пи» 

Март  2023 г. Заведующий ка-
федрой математи-

25 

24 
 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Сроки  
выполнения Исполнители 

Количе-
ство 

участни-
ков 

ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

47.  Квест «Постигни грани невоз-
можного» 

Март  2023 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-
литике 

40 

48.  Олимпиада по  физике Март  2023 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

30 

49.  Олимпиада по  математике 
 

Март  2023 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

30 

50.  Олимпиада по программиро-
ванию 
 

Март  2023 г. Заведующий ка-
федрой информа-
тики и информа-
ционных техноло-
гий обучения 

30 

51.  Профориентационное меро-
приятие «День открытых две-
рей Института ПИМиФ» 

Март 2023 г. Директор  инсти-
тута 

100 

52.  Круглый стол с выпускниками 
по проблемам школьного об-
разования (математика, физи-
ка) 

Март 2023 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодик их препода-
вания 

25 

53.  Круглый стол с выпускниками 
по проблемам школьного об-
разования (информатика) 

Март 2023 г. Заведующий ка-
федрой информа-
тики и информа-
ционных техноло-
гий обучения 

25 

54.  Региональный конкурс проек-
тов «Физика и математика в 
условиях научно-технического 
прогресса» 

Март 2022 г. Шермадина Н.А. 25 

55.  Конкурс красоты, грации и 
нежности «Мисс ИПИМиФ» 

Март-апрель  2023 
г. 

Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-
литике 

300 

56.  Конкурс таланта и мужества 
«Мистер ИПИМиФ» 

Март-апрель  2023 
г.  

Заместитель ди-
ректора по воспи-

300 

25 
 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Сроки  
выполнения Исполнители 

Количе-
ство 

участни-
ков 

тательной работе 
и молодёжной по-
литике 

57.  Конкурс педагогического ма-
стерства «Звонок на урок» 

Апрель  2023 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

20 

58.  Конкурс педагогического ма-
стерства «Я – будущий учи-
тель» 

Апрель  2023г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

25 

59.  Круглый стол «Первые в кос-
мосе» 

Апрель  2023 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

25 

60.  Викторина «Эрудит» Апрель  2023 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-
литике 

35 

61.  Олимпиады по элементарной 
геометрии 

Апрель  2023 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

30 

62.  Всероссийский конкурс обу-
чающих видеороликов «Мате-
матика и физика в фокусе»  

Апрель 2022 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодик их препода-
вания 

25 

63.  Всероссийский конкурс обу-
чающих видеороликов «Мате-
матика и физика в фокусе» 

Апрель 2023 г.  Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

50 

64.  Онлайн-экспозиция «Дорога 
Героев. Дорога Победы» 

Май  2023 г. Директор инсти-
тута 

30 

65.  Беседа «Страницы мужества и 
скорби» 

Май  2023 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-
литике 

300 

66.  ТЕD-конференция  «Экологи-
ческая кругосветка» 

Май  2023 г. Заведующий ка-
федрой математи-

20 

26 
 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Сроки  
выполнения Исполнители 

Количе-
ство 

участни-
ков 

ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

67.  Организация отчетной конфе-
ренции студенческих объеди-
нений ИПИМиФ 

Май  2023 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-
литике 

120 

68.  Экскурсия «Музей-онлайн» 
(организация посещения сту-
дентами виртуальных экспо-
зиций, находящихся в откры-
том доступе) 

Июнь  2023 г. Заведующий ка-
федрой математи-
ки, физики и ме-
тодики их препо-
давания 

30 

69.  Презентация дисциплин по 
выбору на 2022-2023 учебный 
год. Формирование распоря-
жения о распределении по 
курсам по выбору и факульта-
тивам (для студентов второго 
и более старших курсов) 

Июль 2023 г.  Директор инсти-
тута 

310 
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА  
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 

 

№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик 

Лица, ответ-
ственные  

за подготовку  
материалов 

Сентябрь 
    
1.  Утверждение плана работы учёного совета ин-

ститута ПИМиФ на 2022-2023 учебный год 
Бельченко В.Е. Бельченко В.Е. 

2.  Отчет об итогах работы кафедр института ПИ-
МиФ по организации нового набора и задачи 
профориентационной деятельности в современ-
ных условиях 

Немых О.А., 
Николаева Л.Г. 

Немых О.А., 
Николаева Л.Г. 

3.  О задачах института ПИМиФ на новый учебный 
год 

Бельченко В.Е. Бельченко В.Е. 

4.  Разное   
Октябрь 

1.  Отчет об итогах учебно-воспитательной работы 
за 2021-2022 учебный год и определение задач 
на новый учебный год 

Паладян К.А., 
Барсегян С.В. 
 

Паладян К.А., 
Барсегян С.В. 
 

2.  Утверждение тем выпускных квалификацион-
ных работ для проведения государственной ито-
говой аттестации по основным образовательным 
программам института 

Николаева Л.Г., 
Немых О.А. 

Николаева Л.Г., 
Немых О.А. 

3.  Об итогах педагогической практики в ДОУ сту-
дентов института ПИМиФ 

Живогляд М.В. Живогляд М.В. 

4.  Об укреплении взаимодействия, совершенство-
вании традиционных и внедрении новых форм и 
методов сотрудничества института с образова-
тельными учреждениями  муниципальных обра-
зований Краснодарского края О профессиональ-
ной поддержке и сопровождении молодых учи-
телей (выпускников Института)  

Николаева Л.Г., 
Немых О.А. 

Николаева Л.Г., 
Немых О.А. 

5.  Разное   
Ноябрь 

1.  Отчет кафедр о выполнении плана НИР и НИРС 
за 2022 год  

Немых О.А., 
Николаева Л.Г. 

Немых О.А., 
Николаева Л.Г. 

2.  Утверждение отчета института ПИМиФ по НИР Бельченко В.Е. Бельченко В.Е. 
3.  Об адаптации студентов-первокурсников к 

условиям обучения в высшей школе и ее резуль-
тативности. 

Барсегян С.В. Барсегян С.В. 

4.  Разное   
Февраль 

1.  Отчет об итогах учебно-воспитательной работы 
за первое полугодие и задачи по ее совершен-
ствованию на второй семестр 2022-2023 учебно-
го года 

Паладян К.А., 
Барсегян С.В. 
 

Паладян К.А., 
Барсегян С.В. 
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№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик 

Лица, ответ-
ственные  

за подготовку  
материалов 

2.  О расширении спектра реализуемых направле-
ний подготовки с учетом потребностей и запро-
сов рынка труда Краснодарского края и бли-
жайших районов  

Николаева Л.Г., 
Немых О.А. 

Николаева Л.Г., 
Немых О.А. 

3.  О пополнении банка методических материалов 
по преподаваемым дисциплинам с размещением 
их в ЭИОС и обновлении страниц подразделе-
ний института на официальном сайте Универси-
тета и в социальных сетях 

Николаева Л.Г., 
Немых О.А. 

Николаева Л.Г., 
Немых О.А. 

4.  Разное   
Март 

1.  О ходе реализации программы профориентаци-
онной работы в институте ПИМиФ, использова-
ние инновационных технологий профориента-
ционной работы, рекламной деятельности и 
маркетинговой политики  

Ответственный 
по профориен-
тации  

Ответственный 
по профориента-
ции  

2.  Отчет об итогах работы ГЭК по образователь-
ным программам института ПИМиФ. Утвер-
ждение отчетов председателей ГЭК 

Бельченко В.Е. Бельченко В.Е. 

3.  О проблемах и путях совершенствования реали-
зации образовательных программ магистратуры 
и бакалавриата с учетом запросов работодателей 
в институте ПИМиФ 

Немых О.А., 
Николаева Л.Г. 

Немых О.А., 
Николаева Л.Г. 

4.  Разное   
Апрель 

1.  О целевой подготовке и перспективах трудо-
устройства студентов Института. 

Ответственный 
по трудо-
устройству 

Ответственный 
по трудоустрой-
ству 

2.  О реализации программ дополнительного обра-
зования школьников в области математических 
и естественных наук и готовности к работе лет-
них профильных школ 

Немых О.А., 
Николаева Л.Г. 

Немых О.А., 
Николаева Л.Г. 

3.  Разное   
Май 

1.  О ходе воспитательной работы в институте 
ПИМиФ. Анализ работы кураторов и студенче-
ского совета института ПИМиФ 

Барсегян С.В. Барсегян С.В. 

2.  Утверждение тем выпускных квалификацион-
ных работ для проведения государственной ито-
говой аттестации по основным образовательным 
программам института 

Николаева Л.Г., 
Немых О.А. 

Николаева Л.Г., 
Немых О.А. 

3.  Утверждение на 2023-2024 уч. год программ 
государственной итоговой аттестации по основ-
ным образовательным программам института 

Бельченко В.Е. Бельченко В.Е. 

4.  Разное   
Июнь 

1.  Отчет о работе кафедр института ПИМиФ за Немых О.А., Немых О.А., 
29 
 



№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик 

Лица, ответ-
ственные  

за подготовку  
материалов 

2022-2023 учебный год. Николаева Л.Г. Николаева Л.Г. 
2.  Утверждение отчета института ПИМиФ за 2022-

2023 учебный год 
Бельченко В.Е. Бельченко В.Е. 

3.  Разное   
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ПЛАН РАБОТЫ ИНСТИТУТА РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 
 

№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

1 Литературная гостиная, по-
священная 195-летию со дня 
рождения Л.Н. Толстого  

Сентябрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой отече-

ственной филоло-
гии и журнали-

стики 

45 

2 Конкурс письменного перево-
да «Проба пера» 

Сентябрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой иностран-

ных языков и 
методики их пре-

подавания 

20 

3 Цикл часов куратора в рамках 
Совета профилактики ИРиИФ. 

ежемесячно Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

литике 

180 

4 Интеллектуальный турнир 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

1 раз в 2 месяца Федченко Н.Л. 25 

5 Веревочный курс «Vivat, чай-
ники!» 

Сентябрь 2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

литике 

80 

6 Викторина для первокурсни-
ков «Приятно познакомить-
ся!..» 

Сентябрь 2022 г. Федченко Н.Л. 50 

7 Библиоурок с работниками 
ЦГБ им. Н.К. Крупской (для 
студентов-первокурсников) 

Сентябрь 2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

литике 

70 

8 Акция «Голубь мира», при-
уроченная к Всемирному Дню 
Мира 

Сентябрь 2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

литике 

80 

9 Международный научно-
практический форум «Акту-
альные проблемы развития 
soft skills и нравственной 
культуры современного чело-
века в контексте межкультур-
ной коммуникации» 

Октябрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой иностран-
ных языков и ме-
тодики их препо-

давания 

70 

10 Викторина для студентов  
«Неизвестные страницы Ве-
ликой Отечественной войны» 

Октябрь 2022 г. Директор инсти-
тута  

 

35 

31 
 



№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

11 Час Духовности «Листая 
страницы истории» (встреча с 
ветеранами педагогического 
труда ИРиИФ) 

Октябрь 2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

литике 

70 

12 Викторина «Край наш кубан-
ский» 

Октябрь 2022 г. Директор инсти-
тута  

35 

13 Международная научно-
практическая конференция с 
использованием цифровых 
платформ  «Мультилингвизм 
как социальный контекст язы-
ка: проблемы и перспективы» 

Октябрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой отече-

ственной филоло-
гии и журнали-

стики 

100 

14 Флешмоб «Великий учитель 
вдохновляет», приуроченный 
ко Дню Учителя в России 

Октябрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой иностран-
ных языков и ме-
тодики их препо-

давания 

30 

15 Литературная гостиная, по-
священная 130-летию со дня 
рождения М. Цветаевой 

Октябрь 2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

литике 

40 

16 Круглый стол «Информаци-
онные технологии в филоло-
гическом образовании» 

Октябрь 2022 г. Федченко Н.Л. 30 

17 Научно-практический семи-
нар «Развитие эмоционально-
го интеллекта обучающихся» 

Октябрь 2023 г. Заведующий ка-
федрой иностран-

ных языков и  
методики их пре-

подавания 

40 

18 Экскурсии в дом-музей Саввы 
Дангулова. Посещение кар-
тинной галереи. 

Октябрь, ноябрь 
2022 г., март 2023 

Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

литике 

30 

19 Беседы цикла «Твоя жизнь в 
твоих руках»  

Ноябрь 2022 г.,  
апрель 2023 г. 

Арцимович И.В. 60 

20 
 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Национальные языки и куль-
туры: мышление и понимание 
в условиях глобализации»  

Ноябрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой иностран-
ных языков и ме-
тодики их препо-

давания 

50 

21 Литературно-музыкальный 
праздник «Vivat, первокурс-
ники!» 

Ноябрь 2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

180 

32 
 



№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

литике 
22 Региональный конкурс ора-

торского искусства на англий-
ском языке для обучающихся 
общеобразовательных органи-
заций и образовательных ор-
ганизаций высшего образова-
ния  

Ноябрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой иностран-
ных языков и ме-
тодики их препо-

давания 

120 

23 Литературная гостиная к 205-
летию со дня рождения И.С. 
Тургенева 

Ноябрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой отече-

ственной филоло-
гии и журнали-

стики 

30 

24 Мероприятие на немецком 
языке «Muttertag», приуро-
ченное ко Дню Матери 

Ноябрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой иностран-
ных языков и ме-
тодики их препо-

давания 

30 

25 Литературная гостиная, по-
священная Дню матери «Ода 
Матери…» 

Ноябрь 2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

литике 

45 

26 Виртуальная экскурсия «Да-
лёкий Туркменистана» (ко 
Дню Независимости респуб-
лики) 

Ноябрь 2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

литике 

25 

27 Круглый стол «Переводы с 
английского», посвященный 
135-летию С.Я. Маршака 

Ноябрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой иностран-
ных языков и ме-
тодики их препо-

давания 

20 

28 Литературный лекторий «От-
крытая классика» (для учите-
лей и обучающихся общеоб-
разовательных школ города 
Армавира) в рамках договора 
о сотрудничестве с ЦГБ им. 
Н.К. Крупской г. Армавира 

1 раз в месяц Заведующий ка-
федрой отече-

ственной филоло-
гии и журнали-

стики 
 

160 

29 Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Функциональная грамот-
ность: методики и эффектив-
ные практики» 

Ноябрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой отече-

ственной филоло-
гии и журнали-

стики 

100 

30 Круглый стол «История па- Декабрь 2022 г. Директор инсти- 70 

33 
 



№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

мятников воинам Великой 
Отечественной войны в горо-
де Армавире» 

тута  
 

31 Круглые столы из цикла «Ве-
ликие имена в российской фи-
лологии»  

Декабрь 2022 г., 
май 2023 г. 

Заведующий ка-
федрой отече-

ственной филоло-
гии и журнали-

стики 

60 

32 Мероприятия, приуроченные 
ко Дню Неизвестного Солда-
та. Час Духовности «Без срока 
давности» из цикла «Пом-
ним…» 

Декабрь 2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

литике 

100 

33 Музыкальная викторина 
Christmas is coming, посвя-
щенная традициям празднова-
ния Рождества и Нового года 
в странах мира 

Декабрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой иностран-
ных языков и ме-
тодики их препо-

давания 

30 

34 Всероссийский диктант на ан-
глийском языке (Казань-
Армавир) 

Декабрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой иностран-
ных языков и ме-
тодики их препо-

давания 

120 

35 Час Духовности «Неизвестные 
страницы Великой Отече-
ственной войны»  (битва за 
Москву) 

Декабрь 2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

литике 

60 

36 Олимпиада по фонетике ан-
глийского языка «Funny 
Phonetics» для студентов 
младших курсов 

Декабрь 2022 г. Заведующий ка-
федрой иностран-
ных языков и ме-
тодики их препо-

давания 

30 

37 Час Духовности «Наше все» 
(к годовщине гибели А.С. 
Пушкина) 

Январь 2023 г. Заведующий ка-
федрой отече-

ственной филоло-
гии и журнали-

стики 

35 

38 Научно-практический семи-
нар аспирантов, магистрантов, 
студентов АГПУ, учителей 
русского языка: «Использова-
ние инновационных техноло-
гий на основе метапредмет-
ных связей при изучении рус-
ского языка»   
 на базе инновационной пло-

Февраль 2023 Заведующий ка-
федрой отече-

ственной филоло-
гии и журнали-

стики 
 

50 

34 
 



№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

щадки «Современные техно-
логии обучения языку и речи»  
в МБОУ гимназия №1 г. Ар-
мавира 

39 Региональная олимпиада по 
английскому языку 
«Alternativе» (9-11 классы) 

Февраль 2023 г. Заведующий ка-
федрой иностран-
ных языков и ме-
тодики их препо-

давания 

100 

40 Час Духовности «Восемьдесят 
лет Сталинградской битве» 

Февраль 2023 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

литике 

80 

41 Региональная олимпиада по 
английскому языку «Armavir 
Achievement Test» (7-8 клас-
сы) 

Март 2023 г. Заведующий ка-
федрой иностран-
ных языков и ме-
тодики их препо-

давания 

50 

42 Международный конкурс про-
ектных и исследовательских 
работ, посвященный 100-
летию ФГБОУ ВО «Армавир-
ский государственный педаго-
гический университет» 

Март 2023 г. Директор инсти-
тута русской и 

иностранной фи-
лологии 

70 

43 Методический мастер-класс 
«Люби детей, а если не мо-
жешь – не обучай их» 

Март 2023 г. Заведующий ка-
федрой иностран-
ных языков и ме-
тодики их препо-

давания 

40 

44 Литературная гостиная «Моя 
душа – любовь», посвященная 
Всемирному дню поэзии 

Март 2023 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

литике 

60 

45 Региональная олимпиада по 
литературе для обучающихся 
10-11 классов  

Март 2023 Заведующий ка-
федрой отече-

ственной филоло-
гии и журнали-

стики 

40 

46 Лингвистическая олимпиада 
по русскому языку «Грамо-
тей» для обучающихся 10-11 
класса 

Март 2023 Заведующий ка-
федрой отече-

ственной филоло-
гии и журнали-

стики 

80 

47 День открытых дверей ИРи-
ИФ  

Март 2023 г. Директор инсти-
тута  

60 
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№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

48 XIX региональный фонетиче-
ский конкурс с международ-
ным участием  для студентов 
бакалавриата и магистратуры, 
обучающихся вузов-
партнеров  

Март 2023 г. Заведующий ка-
федрой иностран-
ных языков и ме-
тодики их препо-

давания 

30 

49 Региональная олимпиада по 
английскому языку «Level 
Up» (5-6 классы) 

Апрель 2023 г. Заведующий ка-
федрой иностран-
ных языков и ме-
тодики их препо-

давания 

50 

50 Литературная гостиная «Об-
раз женщины в русской и за-
рубежной поэзии» 

Апрель 2023 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

литике 

40 

51 Серия мастер-классов по ор-
ганизации проектной деятель-
ности по русскому языку и 
литературе для обучающихся 
общеобразовательных учре-
ждений города Армавира и 
Краснодарского края на базе 
Технопарка универсальных 
педагогических компетенций 
«Учитель будущего поколе-
ния России» 

Апрель 2023 г. Заведующий ка-
федрой отече-

ственной филоло-
гии и журнали-

стики 
 

100 

52 Региональный конкурс науч-
но-исследовательских проек-
тов на иностранных языках 
для обучающихся общеобра-
зовательных организаций, 
приуроченный к 100-летию 
АГПУ 

Апрель 2023 г. Заведующий ка-
федрой иностран-

ных языков и 
методики их пре-

подавания 

50 

53 Региональная олимпиада по 
английскому языку 
«Perspective» (3-4 классы) 

Апрель 2023 г. Заведующий ка-
федрой иностран-
ных языков и ме-
тодики их препо-

давания 

50 

54 Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Актуальные проблемы куль-
туры современной русской 
речи» в рамках Недели Науки-
2023 

Апрель 2023 г. Заведующий ка-
федрой отече-

ственной филоло-
гии и журнали-

стики 
  

80 

55 Викторина «Природа и мы» Апрель 2023 г. Заместитель ди- 30 
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№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

литике 
56 Круглый стол «Экология че-

ловека: борьба с вредными 
привычками» из цикла «Твоя 
жизнь в твоих руках» 

Апрель 2023 г. Арцимович И.В. 40 

57 Региональный конкурс науч-
но-исследовательских проек-
тов на иностранных языках 
для обучающихся профессио-
нальных образовательных ор-
ганизаций, приуроченный к 
100-летию АГПУ  

Май 2023 г. Заведующий ка-
федрой иностран-
ных языков и ме-
тодики их препо-

давания 

20 

58 Час Духовности «Детство, 
опаленное войной» (встреча с 
ветеранами педагогического 
труда ИРиИФ – детьми вой-
ны) 

Май 2023 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

литике 

60 

59 Поэтические гостиные «По-
эты-фронтовики», посвящен-
ные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

Май 2023 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

литике 

45 

60 Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы линг-
вистики и лингводидактики в 
контексте межкультурной 
коммуникации», посвященная 
100-летию АГПУ  

Май 2023 г. Заведующий ка-
федрой иностран-
ных языков и ме-
тодики их препо-

давания 

70 

61 Час Духовности «Россия на 
полотнах великих русских ху-
дожников» в рамках Дней 
Славянской письменности и 
культуры (к 190-летию П. 
Третьякова) 

Май 2023 г. Заведующий ка-
федрой отече-

ственной филоло-
гии и журнали-

стики 

30 

62 Литературно-музыкальный 
праздник «День филолога в 
ИРиИФ». Последний звонок 
для выпускников ИРиИФ 2023 
в рамках Дня ИРиИФ. 

Май 2023 г. Директор инсти-
тута  

 

180 

63 День здоровья ИРиИФ. Экс-
курсия на водохранилище. 

Май-июнь 2022 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

45 
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№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

литике 
64 Час Духовности «Великий и 

могучий: от Пушкина до 
наших дней», посвященный 
Дню рождения А.С. Пушкина 
и Дню русского языка 

Июнь 2023 г. Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
и молодёжной по-

литике 

45 

65 Региональный конкурс чтецов 
«Поэзия живет у нас в душе», 
посвященный Дню русского 
языка 

июнь 2023 г. Заведующий ка-
федрой отече-

ственной филоло-
гии и журнали-

стики 

50 

66 Вручение дипломов выпуск-
никам ИРиИФ 

Июль 2023 г. Директор инсти-
тута  

150 
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 
РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 

№ 
п/п Повестка заседания Докладчик 

Лица, ответствен-
ные за подготовку  

материалов 
Август 

1.  Утверждение состава и плана работы Со-
вета ИРИиФ на 2022-2023 учебный год. 

Рубцов И.Н. Чернова Л.В. 

2.  Утверждение состава и плана работы УМС 
ИРИиФ на 2022-2023  учебный год. 

Папикян А.В. Папикян А.В. 

3.  Утверждение плана работы института рус-
ской и иностранной филологии на 2022-
2023 учебный год. 

Рубцов И.Н. Селина Н.П., Ни-
кульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

4.  Утверждение графика учебного процесса 
на 2022-2023 учебный год. 

Танасова Т.Г. Танасова Т.Г. 

5.  Утверждение отчета председателей ГАК по 
итогам работы ГАК в 2021-2022 г. 

Рубцов И.Н. Рубцов И.Н. 

6.  Разное   
Сентябрь 

1.  Утверждение списка студентов ОДО, пере-
водимых на индивидуальный график обу-
чения без сокращения сроков обучения. 

Танасова Т.Г. Танасова Т.Г. 

2.  Об организации профориентационной ра-
боты в ИРиИФ 

Коробчак В.Н. Коробчак В.Н. 

3.  Об организации учебного процесса в усло-
виях сокращения количества обучающихся 
и мерах по сохранению контингента 

Рубцов И.Н. Рубцов И.Н. 

4.  Утверждение программ итоговой аттеста-
ции и тематики выпускных квалификаци-
онных работ на ОДО и ОЗО института. 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

5.  Разное   
Октябрь 

1.  Отчёт об итогах набора студентов на 1 
курс института и перспективы набора на 
следующий учебный год 

Рубцов И.Н. Рубцов И.Н. 

2.  Отчёт о проведении установочных сессий 
на ОЗО ИРиИФ 

Чернова Л.В. Ушанова К.Ф. 

3.  Утверждение плана профориентационной 
работы института 

Коробчак В.Н. Коробчак В.Н. 

4.  Отчёт о трудоустройстве выпускников ин-
ститута 

Ответственные за 
трудоустройство 

Ответственные за 
трудоустройство 

5.  Разное   
Ноябрь 

1.  Об организации и проведении новых видов 
практик в связи с переходом на учебные 
планы в соответствии с требованиями «Яд-
ра педагогического образования» 

Федченко Н. Л., 
Кузнецова Л.Э. 

Федченко Н. Л., 
Кузнецова Л.Э. 

2.  Отчёт об организации работы виртуально-
го музея истории русского языка в рамках 
образовательного технопарка в кластере 

Кириченко И.В. Кириченко И.В. 
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№ 
п/п Повестка заседания Докладчик 

Лица, ответствен-
ные за подготовку  

материалов 
«Просвещение» 

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

Арцимович И.В. Арцимович И.В. 

4.  Отчёт об организации работы кураторов в 
Институте русской и иностранной филоло-
гии и мерах по её совершенствованию в 
условиях использования современных ин-
формационных технологий и молодёжных 
трендов, влияющих на самосознание и по-
ведение студентов.  

Селина Н.П. Селина Н.П. 

5.  Отчёт о работе научных лабораторий на 
кафедрах Института русской и иностран-
ной филологии.  

Горина И.И., 
Четверикова О.В., 

Томашева И.В., 
Андреева И.А. 

Горина И.И., 
Четверикова О.В., 

Томашева И.В., 
Андреева И.А. 

6.  Разное   
Декабрь 

1.  Отчёт об итогах научно-
исследовательской, инновационной работы 
и организации НИРС в институте в 2022 
году 

Томашева И.В., 
Никульникова Я.С., 

Томашева И.В., 
Никульникова Я.С., 

2.  Отчёт о профориентационной работе в ин-
ституте в 1 полугодии 2022-2023 учебного 
года 

Коробчак В.Н. Коробчак В.Н. 

3.  Отчёт о работе по размещению информа-
ции в открытом доступе в сети интернет и 
учебной документации  

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

4.  О подготовке и проведении зимней экза-
менационной сессии на ОДО и мерах, ис-
ключающих коррупционные проявления 

Рубцов И.Н., 
Танасова Т.Г. 

Рубцов И.Н., 
Танасова Т.Г. 

5.  О готовности института и кафедр к органи-
зации и проведению ГИА на ОЗО (маги-
стратура) 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

6.  Разное   
Январь 

1.  Отчёт о реализации воспитательной рабо-
ты в соответствии с программами воспита-
ния в институте 

Селина Н.П. Кураторы академи-
ческих групп 

2.  Состояние и пути совершенствования са-
мостоятельной работы студентов 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

3.  Отчёт об итогах государственных экзаме-
нов ОЗО по программам магистратуры  

Рубцов И.Н. 
 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В., 
Пархомец Т.Ю., 
Ушанова К.Ф. 

4.  Отчёт о работе по размещению информа-
ции в открытом доступе в сети интернет и 
учебной документации  

Рубцов И.Н. Никульникова Я.С., 
Томашева И.В.,  

Селина Н.П. 
5.  Разное    

Февраль  
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№ 
п/п Повестка заседания Докладчик 

Лица, ответствен-
ные за подготовку  

материалов 
1.  Отчёт об итогах зимней экзаменационной 

сессии на ОДО и ОЗО по программам ба-
калавриата и магистратуры. 

Танасова Т.Г. Танасова Т.Г. 

2.  О путях совершенствования профориента-
ционной работы на факультете 

Коробчак В.Н. Коробчак В.Н. 

3.  Отчёт о работе института со студентами из 
числа сирот, инвалидов и лиц с ОВЗ 

Селина Н.П. Селина Н.П. 

4.  Разное   
Март 

1.  О подготовке к проведению «Недели 
науки» в институте. Утверждение про-
граммы «Недели науки» 

Никульникова Я.С.,  
Томашева И.В. 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

2.  Отчёт об работе лингвистических школ и 
перспективах организации обучения ино-
странным языкам в контексте привлечения 
внебюджетных средств  

Геливера Л.О. 
 

Геливера Л.О. 
 

3.  Перспективы развития студенческого са-
моуправления в институте 

Селина Н.П. Селина Н.П. 

4.  Отчёт об работе курсов для школьников и 
перспективах привлечения внебюджетных 
средств по линии НИИРО 

Тарасова И.И. Тарасова И.И. 

5.  Разное   
Апрель 

1.  О перспективах трудоустройства выпуск-
ников 2023 года 

Ответственные за 
трудоустройство 

Ответственные за 
трудоустройство 

2.  Отчёт об итогах научно-практической 
внутривузовской конференции «Неделя 
науки» в институте. 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

3.  Отчёт о профориентационной работе в ин-
ституте. 

Коробчак В.Н. Коробчак В.Н. 

4.  Отчёт о работе кафедр по цифровым 
трансформациям образовательного процес-
са 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

5.  О состоянии и перспективах международ-
ного сотрудничества в ИРиИФ  

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

6.  Разное    
Май 

1.  О подготовке к проведению летней прак-
тики в ДОУ и других практик студентов 
института. 

Ответственные по 
практикам 

Ответственные по 
практикам 

2.  О готовности кафедр к проведению ГАК и 
ГЭК студентов стационара. 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

3.  О подготовке и проведении летней экзаме-
национной сессии на ОДО и мерах, исклю-
чающих коррупционные проявления при 
приёме экзаменов и оценке знаний студен-
тов 

Рубцов И.Н. Рубцов И.Н. 

4.  Об организации работы в летних школах Никульникова Я.С., Никульникова Я.С., 
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№ 
п/п Повестка заседания Докладчик 

Лица, ответствен-
ные за подготовку  

материалов 
Томашева И.В. Томашева И.В. 

5.  Разное    
Июнь 

1.  Отчёт о выполнении плана учебно-
воспитательной работы в 2022-2023 уч. го-
ду и перспективах развития ИРИиФ 

Танасова Т.Г., 
Селина Н.П. 

Танасова Т.Г., 
Селина Н.П. 

2.  Об утверждении  учебной документации на 
новый учебный год 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

3.  Отчёт о реализации в ИРиИФ программы 
воспитания на основе методических реко-
мендации Минобрнауки в 2022-2023 учеб-
ном году 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

Селина Н.П. 

Никульникова Я.С., 
Томашева И.В. 

Селина Н.П. 

4.  Разное   
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ПЛАН РАБОТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
 

№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

1.  Проведение инструктивных 
мероприятий со студентами 
по использованию в учебном 
процессе цифровых сервисов 
ЭИОС и ЭБС 

Сентябрь 2022 г. Декан факультета 
совместно с со-
трудниками 
управления ака-
демической поли-
тики и контроля и 
библиотеки 

164 

2.  Диктант Победы 3 сентября 2022 г. Декан факультета 30 
3.  Проведение профилактиче-

ской беседы с несовершенно-
летними студентами факуль-
тета 

Сентябрь 2022 г. Декан факультета  20 

4.  День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

3 сентября 2022 г. Декан факультета  60 

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

Сентябрь 2022 г. 
 

Заместитель дека-
на по воспита-
тельной работе и 
молодежной по-
литике 

109 

6.  Анкетирование студентов 
первого курса, в целях выяв-
ления талантливой молодежи 

Сентябрь 2022 г. Заместитель дека-
на по воспита-
тельной работе и 
молодежной по-
литике 

79 

7.  Конкурс творческих работ, 
посвященных 100-летнему 
юбилею ВУЗу (приём заявок) 

Сентябрь-декабрь 
2022 г. 

Декан факультета 100 

8.  Проведение мероприятий с 
обучающимися по ознакомле-
нию их с актуализированными 
ЛНА университета 

Сентябрь 2022 г. Декан факультета  164 

9.  Организационное собрание с 
деканом факультета, куратор-
ские часы с учебными груп-
пами, «вертушка»  

Сентябрь  2022 г.    Декан факультета, 
Кураторы 1-х 
курсов Курьян 
А.М., Назаров 
С.В., Рудых С.А. 

400 

10.  Круглый стол «Актуальные 
проблемы современной фило-
софии в контексте российской 
государственности» 

Сентябрь 2022 г. Губанова М.А. 80 

11.  Квест-игра «По страницам ис-
тории АГПУ», посвященная 

Сентябрь 2022 г. Декан факультета 200 
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№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

100-летию АГПУ 
12.  1 октября День пожилых лю-

дей 
Октябрь 2022 г. Декан факультета 25 

13.   Участие всероссийской акции, 
посвященной Дню Учителя 

Октябрь 2022 г. Заместитель дека-
на по воспита-
тельной работе и 
молодежной по-
литике 

15 

14.  Проведение первичного те-
стирования в рамках проекта 
«Методики развития креатив-
ного мышления» 

Октябрь  2022 г. Губанова М.А. 80 

15.  Международный научно-
практический форум «Акту-
альные проблемы развития 
soft skills  
и нравственной культуры со-
временного человека  
в контексте межкультурной 
коммуникации»  

Октябрь 2022 г. Губанова М.А., 
кафедра ино-
странных языков 
и методики их 
преподавания 

20 

16.  Урок мужества, посвященный 
79-ой годовщине окончания 
Битвы за Кавказ 

Октябрь 2022 г. Декан факультета 35 

17.  День первокурсника «Рыцар-
ский турнир» 

27 октября 2022 г. Заместитель дека-
на по воспита-
тельной работе и 
молодежной по-
литике 

250 

18.  Реализация курсов по ДОПОП 
«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по 
истории» 

Октябрь 2022 г.- 
март 2023 г. 

Малахов С.Н. 20 

19.  Реализация курсов по ДОПОП 
«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по 
обществознанию» 

Октябрь 2022 г.- 
март 2023 г. 

Хлудова Л.Н. 20 

20.  Круглый стол «Развитие креа-
тивного мышления, как осно-
ва подготовки к проектно-
образовательным интенсивам 
и профессиональным конкур-
сам» 

Ноябрь 2022 г. Губанова М.А.  
 

20 

21.  Мастер-класс в рамках Фести-
валя «Наука 0+»  

Ноябрь 2022 г. Губанова М.А. 
 

50 

22.  Участие студентов в Между-
народной акции «Большой эт-
нографический диктант» 

Ноябрь 2022 г. Заместитель дека-
на по воспита-
тельной работе и 

30 
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№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

молодежной по-
литике 

23.  Участие студентов во Всерос-
сийской акции «Географиче-
ский диктант» 

Ноябрь 2022 г. Заместитель дека-
на по воспита-
тельной работе и 
молодежной по-
литике 

30 

24.  Региональный круглый стол 
«Проблемы реализации исто-
рико-культурного стандарта в 
системе общего образования» 

Декабрь 2022 г. 
 

Шнайдер В.Г. 100 

25.  Открытая городская олимпиа-
да по обществознанию на базе 
АГПУ 

Декабрь 2022 г. 
 

Декан факультета 200 

26.  Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Когнитивная философия: но-
вая социальная реальность 
постчеловека» 

Декабрь 2022 г. Губанова М.А. 
 

20 

27.  Мероприятие «Выпускник 
XXI века. Наставничество и 
социальное партнерство в 
сфере молодежной политики» 
с обучающимися 2-х и 3-х 
курсов 

Декабрь 2022 г. Губанова М.А. 40 

28.  3 декабря День неизвестного 
солдата, урок мужества 

Декабрь 2022 г. Заместитель дека-
на по воспита-
тельной работе и 
молодежной по-
литике 

30 

29.  Запись видеороликов, посвя-
щенные подвигу защитников 
блокадного Ленинграда 

Январь 2023 г. Декан факультета 20 

30.  Урок мужества «Освобожде-
ние Армавира от немецко-
фашистских захватчиков» 

Январь 2023 г. Декан факультета 30 

31.  Круглый стол, посвященный 
годовщине освобождения Ар-
мавира от немецко-
фашистских захватчиков 

Январь 2023 г. Декан факультета  25 

32.  Проведение школы дебатов Январь 2022 г. Заместитель дека-
на по воспита-
тельной работе и 
молодежной по-
литике 

20 
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№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

33.  Круглый стол «Методики 
формирования интеллекту-
ального осмысления социо-
культурной идентичности мо-
лодежи Краснодарского края» 

Январь 2023 г. Члены лаборато-
рии «КФ» 

20 

34.  Развлекательная викторина 
«Татьянин день» 

Январь 2023 г. Заместитель дека-
на по воспита-
тельной работе и 
молодежной по-
литике 

20 

35.  Челлендж (эстафета), приуро-
ченный ко Дню защитника 
отечества  

Февраль 2023 г. Декан факультета 20 

36.  Семинар для обучающихся 4 
курсов «Имидж педагога в со-
циальных сетях». Тренинг 
«Тайм-менеджмент в работе 
учителя»  

Февраль 2023 г. Хлудова Л.Н. 
 

20 

37.  Круглый стол по промежуточ-
ным результатам проекта «Ко-
гнитивная философия» 

Февраль 2023 г. Члены лаборато-
рии «КФ» 

20 

38.  Круглый стол «Инновацион-
ные подходы в развитии ко-
гнитивных способностей» 

Март 2023 г. Губанова М.А. 
 

20 

39.  Урок мужества, посвященный 
годовщине воссоединения 
Крыма и России 

Март 2023 г. 
 

Заместитель дека-
на по воспита-
тельной работе и 
молодежной по-
литике 

30 

40.  Челлендж (эстафета), приуро-
ченный к международному 
женскому дню 

Март 2023 г. Заместитель дека-
на по воспита-
тельной работе и 
молодежной по-
литике 

20 

41.  Концерт, посвященный Дню 
исторического факультета 

Март 2023 г. Декан факультета 250 

42.  Форум будущих студентов в 
рамках Дня факультета 

Март 2023 г. Зам.декана по 
воспитательной 
работе 

200 

43.  Круглый стол «Государство в 
системе международных ком-
муникаций. История и совре-
менность» 

Апрель 2023 г. Грицких И.В. 50 

44.  Круглый стол «Актуальные 
вопросы развития историче-

Апрель 2023 г. Грицких И.В. 
 

70 

46 
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№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

ского и обществоведческого 
образования: исследователь-
ский, методический и воспи-
тательный аспекты» 

45.  Организация работы секции 
«Когнитивная философия» в 
рамках «Недели науки-2023» 

Апрель 2023 г. Губанова М.А. 
 

20 

46.  Круглый стол «Великая Оте-
чественная война и борьба с 
фальсификацией истории» 

Апрель 2023 г. Панарин А.А. 40 

47.  Круглый стол в рамках Неде-
ли науки АГПУ «Актуальные 
проблемы преподавания исто-
рии в школе» 

Апрель 2023 г. 
 

Шнайдер В.Г.  20 

48.  Мастер-класс «Интерактивные 
методы обучения на уроках 
истории и обществознания» 

Апрель 2023 г. Геворгян Г.А.  60 

49.  История России на страницах 
литературных произведений 
(историко-литературный се-
минар) 

Апрель 2023 г. 
 

Грицких И.В. 60 

50.  Участие студентов во Всерос-
сийском историческом дик-
танте на тему событий Вели-
кой Отечественной войны 
«Диктант Победы» 

Апрель- май 2023 г. Заместитель дека-
на по воспита-
тельной работе и 
молодежной по-
литике 

60 

51.  Дебаты, приуроченные ко 
Дню космонавтики  

Апрель 2023 г. Декан факультета 14 

52.  Единый кураторский час, по-
священный 62-й годовщине 
полета Ю.А. Гагарина в кос-
мос 

5-12 апреля 2023 Декан факультета 60 

53. Мероприятия, приуроченные к 
Международному дню Земли 

22 апреля 2023 г. Старший препода-
ватель кафедры 
всеобщей и отече-
ственной истории 
Христофорова Е.Д. 

30 

54. Круглый стол по итогам про-
екта «Когнитивная филосо-
фия» 

Май 2023 г. Декан факультета 20 

55. Квест-игра «Эта Земля – твоя 
и моя» 

Май 2023 г. Председатель 
студенческого со-
вета  

40 

56 Угадай мелодию «Песни Ве- Июнь 2023 г. Заместитель дека- 30 
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№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

ликой Победы» на по воспита-
тельной работе и 
молодежной по-
литике 
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
 

№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответствен-
ные за подготовку  

материалов 
Сентябрь 

1.  Утверждение состава и плана работы 
Ученого совета факультета на  2022-2023 
уч. г. 

Приймак Ю.В. Карапкова О.Г. 

2.  Утверждение плана работы факультета на 
2022-2023 уч. г. 

Приймак Ю.В. Приймак Ю.В. 

3.  Об утверждении учебных планов и 
ОПОП ВО бакалавриата, разработанных 
на основе Ядра высшего педагогического 
образования по направлениям  подготов-
ки  44.03.01 Педагогическое образование 
и 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 

Приймак Ю.В. Карапкова О.Г., 
Христофорова Е.Д., 
Назарова В.В. 

4.  Обсуждение отчетов председателей ГЭК 
по ОФО и ЗФО. 

Приймак Ю.В. Грицких И.В.,  
Лоба В.Е. 

5.  Об итогах музейной и археологической 
практики по  ОПОП «История и Обще-
ствознание» и «История и География», 
ознакомительной практики по ОПОП 
«Правоведение и правоохранительная 
деятельность». 

Басов И.И.  
Пелих А.Л. 
Цыбульникова А.А. 
Акопян Г.А. 

Басов И.И.  
Пелих А.Л. 
Цыбульникова А.А. 
Акопян Г.А. 

6.  Распределение к написанию ВКР студен-
тов выпускных курсов по ОПОП «Исто-
рия и Обществознание», «История и Гео-
графия»,  «Правоведение и правоохрани-
тельная деятельность». 

Приймак Ю.В. 
Грицких И.В. 
Лоба В.Е. 

Грицких И.В. 
Лоба В.Е 

7.  Об утверждении тем исследований и тем 
выпускных квалификационных работ по 
ОПОП магистратуры на историческом 
факультете. 

Приймак Ю.В. 
Грицких И.В. 
Лоба В.Е. 

Грицких И.В. 
Лоба В.Е 

8.  Разное Приймак Ю.В. Приймак Ю.В. 
Октябрь 

1.  Об утверждении графиков учебного про-
цесса по ОФО  и ЗФО  в 2022-2023 уч. г. 

Карапкова О.Г. Карапкова О.Г. 

2.  Распределение к написанию ВКР студен-
тов выпускных курсов по ОПОП «Исто-
рия» и «Правоведение и правоохрани-
тельная деятельность» по ЗФО. 

Приймак Ю.В. 
Грицких И.В. 
Лоба В.Е. 

Грицких И.В. 
Лоба В.Е. 

3.  О результатах набора на программы ба-
калавриата и магистратуры на историче-
ском факультете в 2022 году и плане 
набора абитуриентов в 2023 году. 

Приймак Ю.В. Приймак Ю.В. 

4.  О перспективах реализации основных 
профессиональных образовательных про-
грамм бакалавриата и магистратуры на 
историческом факультете. 

Приймак Ю.В. Приймак Ю.В. 
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№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответствен-
ные за подготовку  

материалов 
5.  Об утверждении графиков учебного про-

цесса по ОФО  и ЗФО  в 2022-2023 уч. г. 
Карапкова О.Г. Карапкова О.Г. 

6.  Разное Приймак Ю.В. Приймак Ю.В. 
Ноябрь 

1.  О противодействии коррупции и экстре-
мизму. 

Приймак Ю.В. Приймак Ю.В. 

2.  О трудоустройстве выпускников истори-
ческого факультета. 

Губанова М.А. Губанова М.А. 

3.  О задачах и основных направлениях про-
фориентационной деятельности на фа-
культете. 

  

4.  Разное Приймак Ю.В. Приймак Ю.В. 
Декабрь 

1.  О взаимосвязях исторического факульте-
та со школами и другими образователь-
ными учреждениями. 

Приймак Ю.В. 
 

Приймак Ю.В. 
 

2.  Отчет об итогах научно-
исследовательской деятельности факуль-
тета в 2022 году и перспективы развития 
на 2023 год 

Приймак Ю.В. 
Грицких И.В. 
Лоба В.Е. 

Грицких И.В. 
Лоба В.Е. 

3.  О воспитательной работе на историче-
ском факультете. 

Курьян А.М. Курьян А.М. 

4.  Разное Приймак Ю.В. Приймак Ю.В. 
Февраль 

1.  О странице исторического факультета на 
сайте АГПУ 

Курьян А.М. Курьян А.М. 

2.  Об исполнении решений совета факуль-
тета за сентябрь-декабрь 2022 г. 

Карапкова О.Г. Карапкова О.Г. 

3.  Отчет об итогах производственной прак-
тики на 5 курсе по ОПОП «История и 
Обществознание», «История и Геогра-
фия» и 3,4 курсе ОПОП «Правоведение и 
правоохранительная деятельность». 

Руководители 
практики 

Геворгян Г.А., 
Акопян Г.А. 

4.  Разное Приймак Ю.В. Приймак Ю.В. 
Март 

1.  Обсуждение отчетов председателей ГЭК 
по основным профессиональным образо-
вательным программам магистратуры по 
ЗФО  

Приймак Ю.В. Приймак Ю.В. 

2.  О подготовке исторического факультета к 
«Неделе науки». 

Грицких И.В., 
Лоба В.Е. 

Грицких И.В., 
Лоба В.Е. 

3.  О результатах реализации программы 
адаптации первокурсников на историче-
ском факультете. 

Курьян А.М. Курьян А.М. 

4.  Разное Приймак Ю.В. Приймак Ю.В. 
Апрель 

1.  О работе студенческого совета историче-
ского факультета. 

Бурейко С.Д. Бурейко С.Д. 
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№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответствен-
ные за подготовку  

материалов 
2.  Об издании на историческом факультете 

ежегодного научно-методического сбор-
ника «История и обществознание». 

Панарин А.А. Панарин А.А. 

3.  О приоритетных направлениях развития 
исторического факультета на 2022-2023 
уч. г. 

Приймак Ю.В. Приймак Ю.В. 

4.  Разное Приймак Ю.В. Приймак Ю.В. 
Май 

1.  О результатах профориентационной дея-
тельности и перспективах набора студен-
тов в 2022 г. 

  

2.  Отчет об итогах производственной прак-
тики на 4 курсе по ОПОП «История и 
Обществознание», «История и Геогра-
фия» и по ОПОП «Правоведение и пра-
воохранительная деятельность». 

Руководители 
практики 

Геворгян Г.А., 
Акопян Г.А. 

3.  Об утверждении тем ВКР по ОПОП ма-
гистратуры на историческом факультете 
по ЗФО. 

Приймак Ю.В. Грицких И.В., Лоба 
В.Е. 

4.  О допуске студентов исторического фа-
культета по ОПОП  «История и Обще-
ствознание», «История и География»,  
«Правоведение и правоохранительная 
деятельность»  по ОФО, по ОПОП «Ис-
тория», «Правоведение и правоохрани-
тельная деятельность» по ЗФО к защите 
ВКР. 

Приймак Ю.В. Приймак Ю.В. 

5.  Об утверждении программ итоговой ат-
тестации по ОПОП бакалавриата и маги-
стратуры исторического факультета 

Приймак Ю.В. Грицких И.В., Лоба 
В.Е. 

6.  Разное. Приймак Ю.В. Приймак Ю.В. 
Июнь 

1.  Отчет о выполнении плана воспитатель-
ной работы в 2022-2023 уч. г. 

Приймак Ю.В. Курьян А.М. 

2.  Об исполнении решений совета истори-
ческого факультета за январь-июнь 2022 
г. 

Карапкова О.Г. Карапкова О.Г. 

3.  Разное. Приймак Ю.В. Приймак Ю.В. 
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ПЛАН РАБОТЫ ФАКУЛЬТЕТА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 
п\п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Количе-
ство 

участни-
ков 

1.  Организационное мероприя-
тие для первокурсников «Ве-
ревочный курс» 

Сентябрь 2022 г. заместитель дека-
на по воспита-
тельной работе и 
молодежной по-
литике 

90 

2.  Проведение организационного 
собрания для студентов, обу-
чающихся по индивидуаль-
ным графикам 

Октябрь 2022 г. Лицо, ответствен-
ное за планирова-
ние, организацию 
и контроль учеб-
ной  работы 

40 

3.  Всероссийский конкурс про-
ектов, методических разрабо-
ток, социально-значимых ви-
деороликов «Олимп успеха» 

Ноябрь 2022 г. Декан факультета Не менее 
100 

 

4.  Региональный педагогический 
фестиваль  «Путь к вершине 
профессионального Олимпа: 
опыт, достижения, перспекти-
вы» 

Ноябрь 2022 г. Заведующий 
кафедрой педаго-
гики и технологий 
дошкольного и 
начального обра-
зования 

250 

5.  Организация встречи студен-
тов 1-4 курсов с молодыми 
специалистами-выпускниками 
ФДиНО 

Декабрь 2022 г. Лицо, ответствен-
ное за трудо-
устройство  

71 

6.  Семинар-практикум «Парад 
лидерских мастерских для 
дошкольников» 
 
 

Декабрь 2022 г. Заведующий 
кафедрой педаго-
гики и технологий 
дошкольного и 
начального обра-
зования 

50 

7.  Всероссийская научно-
практическая конференция  
(ежегодная) «Патриотическое 
и нравственное воспитание в 
школе и семье: проблемы, 
формы и точки соприкоснове-
ния» 

Март 2023 г. Декан факультета Не менее 
100 

 

8.  Дискуссионный клуб «Цифро-
вая педагогика как тренд со-
временности» 

Апрель 2023 г. Заведующий ка-
федрой теории, 
истории педаго-
гики и образова-
тельной практики 

Не менее 
50 

9.  Международная научно-
практическая конференция  
(ежегодная) «Педагогическая 

Апрель 2023 г. Заведующий ка-
федрой теории, 
истории педаго-

Не менее  
200 
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наука и образовательная прак-
тика: традиции и современ-
ность» 

гики и образова-
тельной практики 

10.  Конференция  «Научная ком-
петентность молодых ученых: 
идеи, перспективы, направле-
ния» 

Апрель 2023 г. Декан факультета 100 

11.  VII Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современные технологии в 
образовании» 

Апрель 2023 г. Заведующий 
кафедрой педаго-
гики и технологий 
дошкольного и 
начального обра-
зования 

80 

12.  Организация и проведение 
конкурса творческих работ 
для студентов 2 курса «Один 
день из жизни педагога»  

Май 2023 г. Лицо, ответствен-
ное за трудо-
устройство  

64 

13.  Региональный научно-
практический семинар «Век-
торы развития современного 
дошкольного и начального 
образования» 

Июнь 2023 г. Заведующий 
кафедрой педаго-
гики и технологий 
дошкольного и 
начального обра-
зования 

50 
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА  
ФАКУЛЬТЕТА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответственные 
за подготовку мате-

риалов 
                                       Август  

1. О приоритетных задачах деятельно-
сти факультета в 2022-2023 учебном  
году в контексте реализации ФГОС 
ВО и профессионального стандарта 
«Педагог»  

Андриенко Н.К.  Андриенко Н.К.  

2. Об утверждении плана работы  уче-
ного совета факультета на 2022- 2023 
учебный год 

Андриенко Н.К.  Андриенко Н.К.  

3. Анализ результативности профориен-
тационной работы и набора в 2022 г. 
на первый курс ОФО и ЗФО бака-
лавриата и магистратуры 

Андриенко Н.К.   Андриенко Н.К., ли-
цо, ответственное за 
профориента--
ционную работу на 
факультете  

                                              Сентябрь  
1. О результатах  ликвидации академи-

ческих задолженностей студентов 
ОФО и ЗФО 

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

Лицо, ответственное 
за планирование, ор-
ганизацию и контроль 
учебной работы 

2. Об организации педагогической 
практики  по образовательным про-
граммам, реализуемым на факультете 

Лицо, ответствен-
ное за все виды 
практик  

Лицо, ответственное 
за все виды практик, 
руководители практик 
по образовательным 
программам кафедр 

3. Разное   
                                           Октябрь  

1. О формах контроля работы студентов 
очной формы обучения, обучающих-
ся по индивидуальному графику. 

Катуржевская О.В., 
Терсакова А.А. 

Катуржевская О.В., 
Терсакова А.А. 

2. Об итогах реализации программ вос-
питания по ОПОП бакалавриата и ма-
гистратуры в образовательном про-
цессе ФДиНО (2021-2022 уч. году) и 
перспективах реализации в новом 
2022-2023 уч. году 

Заместитель декана 
по воспитательной 
работе и молодеж-
ной политике 

Заместитель декана по 
воспитательной рабо-
те и молодежной по-
литике, кураторы 
групп 

3. Работа факультета по трудоустрой-
ству студентов.  

Лицо, ответствен-
ное за трудо-
устройство  

Лицо, ответственное 
за трудоустройство  

4. Стратегия профориентационной ра-
боты с потенциальными абитуриен-
тами и перспективы набора в 2023 г. 
на первый курс ОФО и ЗФО бака-
лавриата и магистратуры 

Лицо, ответствен-
ное за профориен-
тацию  

Лицо, ответственное 
за профориентацию  

                                               Ноябрь  
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№ 
п/п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответственные 
за подготовку мате-

риалов 
1.  О деятельности студенческого совета 

факультета. НСО и его место в разви-
тии студенческого самоуправления на 
факультете 

Руководитель НСО Руководитель НСО 

2. О проведении мероприятий антитер-
рористического характера со студен-
тами факультета 

Кураторы групп Кураторы групп 

3. Выполнение НИОКР  кафедрами 
ФДиНО 

Катуржевская О.В., Катуржевская О.В., 

4. Разное   
           Декабрь 

1.  О задачах и готовности кафедр и фа-
культета по организации и проведе-
нию зимней экзаменационной сессии 
на ОФО и ЗФО и ответственности 
ППС  за ведение документации 

Андриенко Н.К., 
Катуржевская О.В., 
Терсакова А.А. 

Андриенко Н.К., Ка-
туржевская О.В., 
Терсакова А.А. 

2. Об утверждении отчета НИР и НИРС 
факультета за 2022 год, 
плана НИР и НИРС факультета на 
2023 год 
 

Лица, ответствен-
ные за НИР и 
НИРС по кафедрам  
факультета  

Лица, ответственные 
за НИР и НИРС по 
кафедрам  факультета 

3.  О состоянии и перспективах научно-
исследовательской  работы препода-
вателей и студентов  на кафедрах фа-
культета на 2023 год 

Лица, ответствен-
ные за НИР и 
НИРС по кафедрам 
факультета 

Лица, ответственные 
за НИР и НИРС по 
кафедрам факультета 

4. Утверждение тем ВКР для студентов 
очной формы обучения, заочной 
формы обучения (полный срок обу-
чения) 

Катуржевская О.В., 
Терсакова А.А. 

Катуржевская О.В., 
Терсакова А.А. 

5. Утверждение программ ГИА для вы-
пуска бакалавров ОФО и ЗФО 

Андриенко Н.К.  Андриенко Н.К.  

6. О недопущении коррупционной дея-
тельности на ФДиНО 

Андриенко Н.К.  Андриенко Н.К.  

                                                  Январь  
1. Воспитание студентов в рамках 

предметной подготовки 
Реализация внеаудиторной воспита-
тельной работы в соответствии с 
Программами воспитания  на факуль-
тете (в том числе и в общежитии) 

Заместитель декана 
по воспитательной 
работе и молодеж-
ной политике, 
руководители 
ОПОП 

Заместитель декана по 
воспитательной рабо-
те и молодежной по-
литике, 
руководители ОПОП 

2. Состояние и пути совершенствования 
самостоятельной работы студентов 

Катуржевская О.В., 
Терсакова А.А. 

Катуржевская О.В., 
Терсакова А.А. 

3. О ходе реализации мероприятий про-
граммы стратегического развития фа-
культета за 2022 год и задачи на 
2023год 

Андриенко Н.К.  Андриенко Н.К.  

4. О готовности факультета, кафедры 
ПиТДиНО к организации и проведе-

Катуржевская О.В. Заведующий  кафед-
рой ПиТДиНО 
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№ 
п/п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответственные 
за подготовку мате-

риалов 
нию ГИА на ОЗО (бакалавриат) и 
итогах ГИА ( магистратура) 

5. Вопросы  информационной презента-
ции деятельности факультета и ка-
федр на сайте АГПУ 

Заместитель декана 
по воспитательной 
работе и молодеж-
ной политике 

Заместитель декана по 
воспитательной рабо-
те и молодежной по-
литике 

                                               Февраль  
1. Итоги зимней экзаменационной сес-

сии на факультете. 
О качестве подготовки обучающихся 
по ОПОП бакалавриата, внесение 
предложений и рекомендаций по 
устранению и предотвращению несо-
ответствий 

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

Лицо, ответственное 
за планирование, ор-
ганизацию и контроль 
учебной работы 

2. О путях совершенствования профо-
риентационной работы на факультете 

Лицо, ответствен-
ное за попрофори-
ентацию на фа-
культете 

Лицо, ответственное 
за попрофориентацию 
на факультете 

3. Итоги ГИА по ОПОП магистратуры. 
О качестве подготовки обучающихся 
по ОПОП магистратуры  

Руководители 
ОПОП магистрату-
ры 

Руководители ОПОП 
магистратуры 

4. Разное   
                                                Март  

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

Катуржевская О.В., 
Терсакова А.А. 

Катуржевская О.В., 
Терсакова А.А., от-
ветственные за НИР 
на кафедрах 
 

2.  Проблемы и перспективы системы 
контроля качества обучения на фа-
культете 

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

Лицо, ответственное 
за планирование, ор-
ганизацию и контроль 
учебной работы 

3. О развитии стратегического партнер-
ства факультета с работодателями 

Катуржевская О.В., 
Терсакова А.А. 

Катуржевская О.В., 
Терсакова А.А. 

4. Разное   
                                                Апрель  

1. Итоги «Недели науки» на факультете Андриенко Н.К.  Андриенко Н.К.  
2. Содержание и технологии подготовки 

студентов очной формы обучения к 
ГИА 

Катуржевская О.В. Катуржевская О.В. 

3. Состояние и перспективы издатель-
ской деятельности на кафедрах фа-
культета (за последние 3 года) 

Лица, ответствен-
ные за НИР   

Лица, ответственные 
за НИР   

4. Разное   
                                               Май  

1. Об опыте внедрения в учебный про-
цесс цифровых технологий  и интер-

Председатель УМС 
факультета 

Председатель УМС 
факультета 
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№ 
п/п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответственные 
за подготовку мате-

риалов 
активных форм проведения занятий 

2. Итоги работы обучающихся по инди-
видуальным графикам во втором се-
местре 2022-2023учебного года 

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

Лицо, ответственное 
за планирование, ор-
ганизацию и контроль 
учебной работы 

3. Перспективы совершенствования ин-
дивидуальных форм контактной ра-
боты с обучающимися 

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

Лицо, ответственное 
за планирование, ор-
ганизацию и контроль 
учебной работы 

4. Разное   
                                               Июнь  

2. Об итогах организации всех видов 
практик по направлениям подготовки 
бакалавриата и магистратуры (ОФО, 
ЗФО). 
Подготовка факультета и кафедр к 
летней практике студентов 

Лицо, ответствен-
ное за все виды 
практик на факуль-
тете 

Лица, ответственные 
за организацию и про-
ведения практик по 
образовательным про-
граммам факультета 

3. Отчет о реализации плана учебно-
воспитательной работы факультета в 
2022-2023 учебном году 

Андриенко Н.К.  Андриенко Н.К., за-
меститель декана по 
ВР, лицо, ответствен-
ное за планирование, 
организацию и кон-
троль учебной работы 

4. Утверждение Программ ГИА для вы-
пуска бакалавров ЗФО (ускоренная 
форма обучения), магистрантов ЗФО  

Андриенко Н.К.  Катуржевская О.В. 

5. Утверждение тем ВКР для студентов 
заочной формы обучения, обучаю-
щихся по программам магистратуры 
и бакалавриата (ускоренная форма 
обучения)  

Катуржевская О.В. Катуржевская О.В. 

6. Разное.   
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ПЛАН РАБОТЫ ФАКУЛЬТЕТА ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ И ДИЗАЙНА 
 

№ 
п/
п 

Мероприятия Срок  
исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

1.  «Веревочный курс» Сентябрь 2022 г. Декан факультета 80 
2.  День первокурсника Октябрь 2022 г. Зам. декана по ВР 

Эпоева К.В. 
150 

3.  День здоровья Октябрь 2022 г. Зам. декана по ВР 
Эпоева К.В. 

50 

4.  День учителя Октябрь 2022 г. Зам. декана по ВР 
Эпоева К.В. 

50 

5.  XIV Всероссийская научно-
практическая конференция  
с международным участием 
«Актуальные проблемы разви-
тия предметной области "Тех-
нология"» 

2 ноября 2022 г. Декан факультета 100 

6.  Выставоки художественного 
творчества с участием школь-
ников, студентов СПО, сту-
дентов АГПУ:  «Природа и 
фантазия», «Краски Пасхи» г. 
Армавир 

Ноябрь 2022 г., ап-
рель 2023 г. 

Декан факультета 100 

7.  Мастер-классы для учителей 
технологии, студентов и обу-
чающихся старших классов по 
применению цифровых техно-
логий в науке и производстве, 
а также живописи и декора-
тивно-прикладному творчеству 

Ноябрь 2022 г., 
Апрель 2023 г. 

Зеленко Н.В. 30 

8.  День матери Ноябрь 2022 г. Зам. декана по ВР 
Эпоева К.В. 

25 

9.  Благотворительная акция 
«Дом милосердия» 

Декабрь 2022 г. Декан факультета 25 

10.  Проведение мастер-класса: 
«Современные аспекты фи-
нансирования бизнеса: опыт, 
проблемы, перспективы»  

декабрь 2022 г. Пшмахова М.И. 20 

11.  Олимпиада по экономике и 
бухучету с привлечением 
учащихся учреждений средне-
го профессионального образо-
вания. 

Февраль 2023 г. Прохорова Е.А. 30 

12.  Онлайн-урок для учащихся 
старших классов «Капитал и 
процент»   

Февраль 2023 г. Пшмахова М.И. 20 

13.  Научно-методический семи-
нар «Экономические аспекты 

Февраль 2023 г. Пшмахова М.И. 
 

20 
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№ 
п/
п 

Мероприятия Срок  
исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

функционирования бизнеса и 
внедрения современных форм 
профессионального обучения»  

14.  Региональный конкурс бизнес-
идей школьников 

Февраль 2023 г. Декан факультета 15 

15.  Региональный этап всероссий-
ской олимпиады школьников 
по технологии  

Март-апрель 2023 
г. 

Декан факультета 100 

16.  Конкурс-фестиваль научно-
технического творчества детей 
и молодежи Кубани по ме-
хатронике и робототехнике 
«Создай свою мечту» 

Март-апрель 2023 
г. 

Зеленко Н.В. 100 

17.  Конкурс-фестиваль творче-
ских дизайн-проектов детей и 
молодежи Кубани «Юные ди-
зайнеры Кубани» с привлече-
нием учащихся общеобразова-
тельных и художественных 
школ г. Армавира и Красно-
дарского края 

Март-апрель 2023 
г. 

Зеленко Н.В. 
 

50 

18.  Зональный конкурс-фестиваль 
декоративно-прикладного 
творчества детей и молодёжи 
Кубани «Добрых рук мастер-
ство» 

Март 2023 г. Зеленко Н.В. 100 

19.  Городская олимпиада по об-
ществознанию для учащихся 
старших классов общеобразо-
вательных учреждений г. Ар-
мавира  

Март 2023 г. Декан факультета  60 

20.  Мастер-класс по обучению 
работе на станках с ЧПУ для 
преподавателей технологии и 
обучающихся старших клас-
сов 

Март 2023 г.,  
май 2023 г. 

Зеленко Н.В. 
 

20 

21.  II Всероссийская конференция 
«Студенческая наука -
образованию»  

Апрель 2023 г. Зеленко Н.В. 100 

22.  Учебно-тренировочные сборы 
по подготовке участников к 
заключительному этапу Все-
российской олимпиады 
школьников по технологии 

Март – апрель  
2023 г. 

Зеленко Н.В. 
 

10 

23.  Мастер-класс «Налоговый ре-
жим для самозанятых» 

Апрель 2023 г. Декан факультета 
 

35 

24.  Круглый стол “Проблемы Апрель 2023 г. Пшмахова М.И. 25 
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№ 
п/
п 

Мероприятия Срок  
исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

управления финансами в 
условиях цифровой экономи-
ки» 

25.  Межвузовская студенческая 
конференция «Проблемы и 
тренды современной экономи-
ки» 

Апрель 2023 г. Пшмахова М.И., 
Осипова Р.Г. 

25 

26.  Научный семинар «Достиже-
ния и проблемы современной 
экономики»  

Апрель 2023 г. Пшмахова М.И. 25 

27.  День факультета ТЭиД Апрель 2023 г. Декан факультета 180 
28.  Всероссийский студенческий 

форум «От идеи к бизнесу» с 
международным участием 

Май 2023 г. Прохорова Е.А. 15 

29.  Круглый стол «Финансовые 
аспекты устойчивого развития 
человеческого капитала» 

Май 2023 г. Пшмахова М.И. 25 

30.  Научно-практический семинар 
для магистрантов «Социально- 
экономические предпосылки и 
закономерности трансформа-
ции экономических отноше-
ний субъектов предпринима-
тельства» 

Июнь 2023 г. Пшмахова М.И. 25 

31.  Благотворительная акция 
«День защиты детей» 

Июнь 2023 г. Декан факультета 25 
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 
ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ И ДИЗАЙНА 

 
№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответ-
ственные за под-

готовку  
материалов 

Сентябрь 
1.  Отчет об итогах учебно-воспитательной рабо-

ты факультета за 2021-2022 уч. год и задачи 
факультета на новый уч. год. 

Мукучян Р.Р. Гончарова У.Ю., 
Эпоева К.В. 

2.  Утверждение плана учебно-воспитательной 
работы факультета на 2022-2023 уч. год. 

Мукучян Р.Р. Гончарова У.Ю., 
Эпоева К.В. 

3.  Утверждение плана работы Ученого совета фа-
культета на 2022-2023 уч. год. 

Мукучян Р.Р. Мукучян Р.Р., 
Гончарова У.Ю.,  
Эпоева К.В., 
Штейнгардт Н.С. 

4.  Утверждение графика учебного процесса на 
стационаре, ЗФО на 2022-2023 уч. год. 

Гончарова 
У.Ю. 

Гончарова У.Ю. 

5.  Отчет о работе со студентами с ОВЗ и лицами, 
принятыми на места в пределах особой квоты  

Эпоева К.В. Эпоева К.В. 

6.  Утверждение плана УМС факультета на 2022-
2023 уч. год. 

Сиверская И.В. Сиверская И.В. 

7.  Утверждение плана работы по противодей-
ствию коррупции в студенческой среде на 
2022-2023уч.год. 

Эпоева К.В. Эпоева К.В. 

8.  Утверждение плана работы по противодей-
ствию экстремизму и терроризму в студенче-
ской среде на 2022-2023 уч.год. 

Эпоева К.В. Эпоева К.В. 

9.  Утверждение плана работы Совета по профи-
лактике в студенческой среде на 2022-2023 
уч.год. 

Эпоева К.В. Эпоева К.В. 

10.  Отчет о дальнейшем расширении использова-
ния цифровых технологий и возможностей 
технопарка в образовательном процессе 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова 
М.И. 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова М.И. 

11.  Отчет об итогах работы по организации набора 
на факультет, задачи профориентационной ра-
боты в новых условиях и меры по повышению 
качества образовательного процесса на фа-
культете. 

Мукучян Р.Р.  
Розанов Д.А. 

Мукучян Р.Р.  
Розанов Д.А. 

12.  Утверждение годового плана ответственного за 
практику на факультете.  

Дегтярева С.С.,  
Асланова О.А. 

Дегтярева С.С.,  
Асланова О.А. 

13.  Утверждение плана работы по трудоустройству 
на факультете 

Болдырева 
Л.М. 

Болдырева Л.М. 

14.  Утверждение тематики выпускных квалифика-
ционных работ для студентов магистратуры 
набора 2023 г.  

Мукучян Р.Р.  Мукучян Р.Р., Зе-
ленко Н.В., 
Пшмахова М.И. 

15.  Утверждение отчетов ГИА за 2021-2022 уч. год Гончарова 
У.Ю. 

Гончарова У.Ю., 
Зеленко Н.В., 
Пшмахова М.И. 

16.  Разное   
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№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответ-
ственные за под-

готовку  
материалов 

Октябрь 
1.  Утверждение тематики выпускных квалифика-

ционных работ на стационаре, ЗФО. 
Зеленко Н.В., 
Пшмахова 
М.И. 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова М.И. 

2.  Отчет об итогах летней практики Дегтярева С.С. Дегтярева С.С. 
3.  Отчет об обновлении информации на сайте 

Университета (ежемесячно).  
Мукучян Р.Р. Мукучян Р.Р. 

4.  Разное   
Ноябрь 

1.  Отчет кафедр факультета о выполнении плана 
НИР и НИРС за 2022 год. 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова 
М.И. 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова М.И. 

2.  Утверждение планов НИР и НИРС на 2023 год. Зеленко Н.В., 
Пшмахова 
М.И. 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова М.И. 

3.  Утверждение программ государственной ито-
говой аттестации 

Гончарова 
У.Ю. 

Гончарова У.Ю., 
Зеленко Н.В., 
Пшмахова М.И. 

4.  Разное   
Декабрь 

1.  Отчет о допуске к защите ВКР магистрантов и 
бакалавров, обучающихся по индивидуальному 
учебному плану ускоренного обучения 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова 
М.И. 

Вознюк С.Е., Ко-
лупаева Т.В. 

2.  Разное   
Февраль 

1.  Отчет об итогах учебно-воспитательной рабо-
ты за 1 полугодие и задачи факультета по ее 
совершенствованию на II полугодие 2022-2023 
уч. года. 

Мукучян Р.Р. Гончарова У.Ю., 
Эпоева К.В. 

2.  Утверждение тем исследований для студентов 
магистратуры ЗФО 2022 года набора 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова 
М.И. 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова М.И. 

3.  Отчет об итогах ГАК на ЗФО магистрантов. Гончарова 
У.Ю. 

Вознюк С.Е. 

4.  Отчет об итогах зимней сессии Гончарова 
У.Ю. 

Вознюк С.Е. 

5.  Отчет о работе со студентами с ОВЗ и лицами, 
принятыми на места в пределах особой квоты 

Эпоева К.В. Эпоева К.В. 

6.  Разное   
Март 

1.  Отчет о подготовке к проведению Недели 
науки на факультете. 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова 
М.И. 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова М.И. 

2.  Отчет о результатах прохождения студентами 
учебной, производственной, научно-
исследовательской практик 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова 
М.И. 

Руководители 
практик кафедр 

3.  Разное   
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№ 
п/
п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответ-
ственные за под-

готовку  
материалов 

Апрель 
1.   Отчет о перспективах трудоустройства сту-

дентов факультета 
Болдырева 
Л.М. 

Болдырева Л.М. 

2.  Отчет о ходе реализации плана профориента-
ционной работы на факультете 

Розанов Д.А. Розанов Д.А. 

3.  Разное   
Май 

1.  Утверждение рабочих учебных планов на 2023-
2024 уч.год на ОФО и ЗФО 

Мукучян Р.Р.  
 

Гончарова У.Ю. 

2.  Утверждение дисциплин по выбору на новый 
2023-2024 уч. год. 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова 
М.И. 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова М.И. 

3.  Рассмотрение тем выпускных квалификацион-
ных работ для магистрантов и бакалавров, обу-
чающихся по индивидуальному учебному пла-
ну ускоренного обучения 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова 
М.И. 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова М.И. 

4.  Отчет о подготовке факультета к летней экза-
менационной сессии 

Гончарова 
У.Ю. 

Вознюк С.Е., Ко-
ромысличенко 
С.А. 

5.  Отчет о допуске к защите выпускных квалифи-
кационных работ 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова 
М.И. 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова М.И. 

6.  Разное   
Июнь 

1.  Отчет о реализации плана учебно-
воспитательной работы факультета за 2022-
2023 учебный год. 

Мукучян Р.Р. Гончарова У.Ю., 
Эпоева К.В. 

2.  Отчет о выполнении постановлений Ученого 
Совета факультета в 2022-2023 уч.году 

Штейнгардт 
Н.С. 

Штейнгардт Н.С. 

3.  Отчеты кафедр факультета за 2022-2023 учеб-
ный год 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова 
М.И. 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова М.И. 

4.  Утверждение программ государственной ито-
говой аттестации  

Гончарова 
У.Ю. 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова М.И. 

5.  Отчет о предварительных итогах ГАК на ОФО 
и ЗФО 

Гончарова 
У.Ю. 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова М.И. 

6.  Утверждение тем выпускных квалификацион-
ных работ для студентов, обучающихся по со-
кращенной форме обучения ЗФО и по про-
граммам магистратуры.  

Зеленко Н.В., 
Пшмахова 
М.И. 

Зеленко Н.В., 
Пшмахова М.И. 

7.  Разное   
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ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

1.  Участие в конкурсе проектов  
«Студенческий стартап» с  
проектом «Автоматизирован-
ная система физиологической 
диагностики готовности ре-
бенка к школе "Первокласс-
ник"» в  рамках  

Август-сентябрь 
2022 г. 

Декан факультета  
2 

2.  Мастер-класс «Использование 
интерактивных средств обу-
чения в области биологии при 
организации проектной дея-
тельности» 

Октябрь 2022 г. Арушанян Ж.А. 40 
 

3.  Мастер-класс «Наука молодых 
- старт в будущее России» в 
рамках Фестиваля «Наука 0+» 

Ноябрь 2022 г. Декан факультета 30 

4.  Мероприятия в рамках такти-
ко-специальных учений по 
гражданской обороне: Оказа-
ние первой помощи в чрезвы-
чайных ситуациях 

Ноябрь 2022 г. Декан факультета 50 

5.  Мастер-класс в рамках  Все-
российской научно-
практической конференции 
«Научно-педагогическое 
обеспечение реализации соци-
ально-значимых проектов, 
направленных на патриотиче-
ское воспитание и сохранение 
историко-культурного насле-
дия регионов на основе доб-
ровольчества (волонтерства)» 

Ноябрь 2022 г. Декан факультета 10 

6.  Круглый стол  «Международ-
ный  день отказа от курения» 

Ноябрь 2022 г. Василенко В.Г. 
 

30 

7.  Всероссийская научно-
практическая конференция  
«Личность в современном 
мир» 

22.11.2022 г. Заведующий ка-
федрой социаль-
ной, специальной 
педагогики и пси-
хологии 

150 
 
 

8.  Всероссийский конкурс науч-
но-исследовательских и обра-
зовательных проектов 
 «Личность в современном 
мире: педагог-профессия бу-
дущего» 

23.11.2022 г.  Шкрябко И.П. 50 
 
 

9.  Всероссийская 14.11.2022 г. Заведующий ка- 350 
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№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

(с международным участием) 
научно-практическая конфе-
ренция 
«Инклюзивное образование 
ХХ1 века: современные вызо-
вы и компетенции»  

федрой социаль-
ной, специальной 
педагогики и пси-
хологии 

10.  Конкурс научных студенче-
ских работ «Актуальные про-
блемы физической культуры и 
спорта» 

15.11.2022 г. Кондратюк И.В. 
 

20 

11.  Мастер-класс «Сравнитель-
ный анализ методик, направ-
ленных на формирование пра-
вильной осанки  и коррекции 
дефектов позвоночника (в 
рамках фестиваля «Наука 0+») 

Ноябрь 2022 г. Чернышева Л.Г. 
 

35 

12.  IV Национальная научно- 
практическая конференция 
«Новая психология професси-
онального труда педагога: от 
нестабильной реальности к 
устойчивому развитию» 

21 - 22 ноября 2022 
г. 

Заведующий ка-
федрой социаль-
ной, специальной 
педагогики и пси-
хологии  

350 

13.  Круглый стол для психологов 
Краснодарского края «Сопро-
вождение реализации образо-
вательной деятельности в 
классах психолого-
педагогической направленно-
сти» 

21.04.2023 г. Арцимович И.В. 150 

14.  V Национальная научно- 
практическая конференция 
«Психология профессиональ-
ного развития педагога: акту-
альное состояние, проблемы и 
перспективы» 

12.04.2023 г. Алдакимова О.В. 300 

15.  Круглый стол  «Современный 
урок физкультуры в свете тре-
бований новых ФГОС ООО и 
НОО» (в рамках вузовской 
«Недели науки») 

Апрель 2023 г. Лысенко О.А. 25 

16.  Конкурс научных докладов 
студентов (направление 
13.00.03 «Физическая культу-
ра» «Олимпийское образова-
ние студентов» (в рамках ву-
зовской «Недели науки») 

Апрель 2023 г. Петина Н.Л. 
 

30 
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

№ 
п/п Повестка заседания Докладчик 

Лица, ответ-
ственные за 
подготовку  
материалов 

Август  
1. 1. О приоритетных задачах деятельности фа-

культета в 2022-2023 уч. г. в контексте реали-
зации ФГОС ВО и реализации задач нацио-
нальных проектов: «Образование»,  «Наука», 
«Цифровая экономика». Итоги приёмной 
кампании. 

Костенко А.А.  
 
 
  

Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

 2. Утверждение плана работы факультета на 
2022-2023 учебный год. Утверждение плана 
заседаний и состава Ученого совета факульте-
та на 2022-2023 учебный год 

Костенко А.А.  
 

Лебеденко 
И.Ю. 

3. Утверждение состава  и плана работы УМС на 
2022-2023 учебный год. 

Лахмоткина В.И. Лахмоткина 
В.И. 

4. Утверждение плана учебно-воспитательной 
работы факультета  на 2022-2023 уч. год. 

 Попова А.А. Попова А.А. 

5. Утверждение плана профориентационной 
работы социально-психологического факуль-
тета на 2022-2023 уч. год. 

Алдакимова О.В. Алдакимова 
О.В. 

 6. Разное.    
Сентябрь  

2. 1. Отчет об итогах летней зачетно -
экзаменационной сессии.  
 

Капиева К.Р. Диспетчер и 
специалисты по 
очной и заоч-
ной формам 
обучения 

2.Об оптимизации воспитательной работы на 
факультете 

Попова А.А. Попова А.А, 
кураторы учеб-
ных групп 

3.Утверждение индивидуальных планов препода-
вателей 

Костенко А.А. Дохоян А.М.,  
Мацко А.И. 

4. О механизмах поддержки инновационной и 
проектной деятельности обучающихся на факуль-
тете. 

Лахмоткина В.И. Спирина М.Л. 

5. Разное.   
Октябрь  

3.                                                                                                                                                                                                                   1.О публикационной активности ППС кафедр. Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

Шкрябко И.П., 
Василенко В.Г. 

2. О стратегии профориентационной работы с по-
тенциальными абитуриентами и перспективы 
набора в 2023 г. на первый курс очного и заочного 
отделений бакалавриата и магистратуры. 

Костенко А.А.,   
Алдакимова О.В. 

Алдакимова 
О.В., профес-
сорско-
педагогический 
состав 

3. О соблюдении ППС правил внутреннего трудо- Капиева К.Р. Дохоян А.М., 
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№ 
п/п Повестка заседания Докладчик 

Лица, ответ-
ственные за 
подготовку  
материалов 

вого распорядка и исполнительской дисциплины.  
 

Мацко А.И. 

4. О результатах аудита организации практики на 
кафедрах факультета. 

Вареца Е.С., 
доц.Петина Н.Л. 

Вареца Е.С., 
доц.Петина 
Н.Л. 

5.О ходе проведения и анализа результатов по ди-
агностике мотивационной готовности обучаю-
щихся к инновационной и проектной деятельно-
сти.    

Скиба Н.В. Скиба Н.В. 

6. О планировании деятельности Студенческого 
совета факультета. НСО и его место в развитии 
студенческого самоуправления на факультете. 

Спирина М.Л. Старосты сту-
денческих 
групп 

7. Отчет о работа факультета по содействию 
трудоустройства выпускников.  

 Ромашина Е.В. Диспетчер и 
специалисты по 
очной и заоч-
ной формам 
обучения 

8. Разное.   
Ноябрь  

4 1. Отчет об итогах межсессионного рейтинго-
вого учета сформированности профессио-
нальных компетенций студентов и состояние 
учебной дисциплины студентов дневного от-
деления. 

Алдакимова О.В. Диспетчер и 
специалисты по 
очной и заоч-
ной формам 
обучения 

2. Об организации педагогической практики  
по образовательным программам, реализуе-
мым на факультете. 

Вареца Е.С., 
доц.Петина Н.Л. 

Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

3.  Рассмотрение и утверждение тем диссер-
тационных исследований аспирантов и соис-
кателей, закрепленных за кафедрами факуль-
тета. 

Костенко А.А., 
Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

4. Отчет о выполнении НИОКР по кафедрам 
СПФ. 

Дохоян А.М.,  
Мацко А.И. 

Дохоян А.М.,  
Мацко А.И. 

5. Об участии в фестивале «Наука 0+» ППС 
факультета. 

 
Костенко А.А. 

Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

6. О подготовке к проведению «Дня открытых 
дверей». 

Костенко А.А., 
Алдакимова О.В. 

Алдакимова 
О.В. 

7. Разное.   
Декабрь  

5. 1. О задачах и готовности кафедр факультета 
по организации и проведению зимней экзаме-
национной сессии обучающихся дневного и 
заочного отделения.   

Костенко А.А., 
 Алдакимова О.В. 

Диспетчер и 
специалисты по 
очной и заоч-
ной формам 
обучения 
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Лица, ответ-
ственные за 
подготовку  
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2. Отчет об итогах НИР и НИРС  кафедр фа-
культета. 

Костенко А.А., 
Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

Спирина М.Л., 
Шкрябко И.П., 
Василенко В.Г. 

 3. О ходе зачетно-экзаменационной сессии на за-
очном отделении. 

Алдакимова О.В. Диспетчер и 
специалисты по 
очной и заоч-
ной формам 
обучения 

4. О подготовке учебно-методических пособий, 
методических рекомендаций для бакалавров, ма-
гистрантов по дисциплинам, педагогической 
практике, подготовке выпускных квалификацион-
ных работ. 

Дохоян А.М.,  
Мацко А.И. 

Дохоян А.М.,  
Мацко А.И. 

 5. Разное.   
Январь  

6. 1. О реализации внеаудиторной воспитатель-
ной работы (в том числе и в общежитии) на 
факультете.  
 

Зам.декана по вос-
питательной рабо-
те    

Зам.декана по 
воспитательной 
работе    

 2. О ходе зимней зачетно-экзаменационной 
сессии на очном отделении. 

Костенко А.А., 
Алдакимова О.В. 

Диспетчер и 
специалисты по 
очной и заоч-
ной формам 
обучения 

3. О реализации программы оптимизации и 
стратегического развития факультета за 2022 
год и задачи на 2023 год. 

Костенко А.А.  
 

 

4. О развитии стратегического партнерства 
факультета с работодателями. 

Костенко А.А.,  
Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

5. О выполнении решений, принятых на уче-
ном совете факультета (сентябрь-январь). 

Лебеденко И.Ю. Лебеденко 
И.Ю. 

6. Разное.   
Февраль  

7. 1. Отчет об итогах зимней экзаменационной 
сессии на факультете. О качестве подготовки 
обучающихся по ОПОП бакалавриата и маги-
стратуры, внесение предложений и рекомен-
даций по устранению и предотвращению 
несоответствий. 

Алдакимова О.В. Диспетчер и 
специалисты по 
очной и заоч-
ной формам 
обучения 

2. Об организации работы по научно-
методическому сопровождению классов пси-
холого-педагогической направленности. 

Арцимович И.А., 
Дохоян А.М. 

Костенко А.А. 

2. О проведении профориентационной работы 
на факультете. 

Алдакимова О.В. Алдакимова 
О.В. 

3. Отчет об итогах работы обучающихся по 
индивидуальным графикам в первом семестре 
и перспективы совершенствования индивиду-

Костенко А.А., 
Алдакимова О.В. 

Диспетчер по 
очной форме 
обучения 
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Лица, ответ-
ственные за 
подготовку  
материалов 

альных форм контактной работы. 
4. О физкультурно-оздоровительной работе на 
факультете и перспективах ее развития. 

Мацко А.И. Закарян Г.З., 
Стешенко Д.С. 

5. Отчет о работе факультета по трудоустрой-
ству студентов.  

 Ромашина Е.В. Диспетчер и 
специалисты по 
очной и заоч-
ной формам 
обучения 

6. Разное.   
Март  

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

Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

Шкрябко И.П., 
Василенко В.Г. 

2. О проблемах и перспективах системы кон-
троля качества обучения на факультете 

Алдакимова О.В. Костенко А.А. 

3. О развитии стратегического партнерства 
факультета с работодателями. 

Костенко А.А., 
Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

4.О реализации  магистерских программ по 
очно-заочной и заочной формам  обучения. О 
применении электронных и дистанционных 
форм обучения. 

Спирина В.И, 
Дохоян А.М.,  
Ткаченко И.В., 
Чернышова Л.Г. 

Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

5. О ликвидации академической задолженно-
сти студентов очной формы обучения после 
зимней сессии. 

Костенко А.А.  Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

6. О подготовке к проведению «Дня открытых 
дверей» на факультете 
 

Костенко А.А., 
доц . Алдакимова 
О.В. 

Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

7. Разное.   
Апрель  

9. 1. Об опыте внедрения в учебном процессе циф-
ровых технологий и интерактивных форм прове-
дения занятий.  

Лахмоткина В.И. 
 

Лахмоткина 
В.И. 
 

2.  О совершенствовании содержания и тех-
нологий реализации дисциплин по выбору у 
обучающихся  очной и заочной форм  обуче-
ния.  

Алдакимова О.В Алдакимова 
О.В 

3.  О содержании и технологии подготовки 
студентов стационара к ГИА. 

Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

4. Отчет об итогах межсессионного учета 
сформированности профессиональных компе-
тенций и состояние учебной дисциплины у 
студентов дневного отделения. 

Костенко А.А., 
Алдакимова О.В 

Диспетчер и 
специалисты по 
очной и заоч-
ной формам 
обучения 

5. Отчет о «Неделе науки» на факультете. Костенко А.А.,  
Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

Шкрябко И.П., 
Василенко В.Г. 

6. Разное.    
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ственные за 
подготовку  
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Май  
10. 1. О состоянии подготовки бакалаврских ра-

бот на очном и заочном отделениях. 
Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

2. О готовности работы «Летней психологической 
школы». 
 

Костенко А.А., 
Скиба Н.В., 
Ромашина Е.В. 

Скиба Н.В., 
Ромашина Е.В. 

3. Об итогах промежуточной аттестации, ре-
зультатов текущей успеваемости и состояния 
учебной дисциплины студентов очной формы 
обучения. 
 

Костенко А.А., 
Алдакимова О.В 

Диспетчер и 
специалисты по 
очной и заоч-
ной формам 
обучения 

4. О мерах по совершенствованию воспита-
тельной работы на факультете. 

Заместитель дека-
на по воспитатель-
ной работе  

Заместитель 
декана по вос-
питательной 
работе 

5.Об организации участия обучающихся в ре-
ализации  программ Фонда содействия инно-
вациям «Студенческий стартап», «Умник». 

 Спирина М.Л. Юрченко А.  

6. О ходе выполнения договоров о сотрудничестве 
с учреждениями образования, культуры и соци-
альной защиты. Мониторинг трудоустройства бу-
дущих выпускников очного отделения. Предло-
жения по сопровождению выпускников. 

Ромашина Е.В. Ромашина Е.В. 

7. Разное.   
Июнь  

 11. 1.Отчеты о деятельности кафедр ССПиП и 
ФКиМБД  за 2022-2023 учебный год. 
 

Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

2. Отчет о выполнении плана профориентаци-
онной работы и перспективах трудоустрой-
ства студентов факультета. 

Алдакимова О.В. Алдакимова 
О.В. 

3.Отчет о деятельности учебно-методического 
совета факультета. О перспективных направлени-
ях работы УМС СПФ.  

Лахмоткина В.И. Лахмоткина 
В.И. 

4. Об итогах организации всех видов практик 
по направлениям подготовки бакалавриата и 
магистратуры (стационар, ОЗО).   Подготовка 
факультета и кафедр к летней практике сту-
дентов. 

Вареца Е.С., 
Петина Н.Л. 

Вареца Е.С., 
Петина Н.Л. 

5. Отчет о реализации плана учебно-
воспитательной работы факультета в 2022-
2023 учебном году. 

Зам. декана по 
воспитательной 
работе  

Декан СПФ 
Костенко А.А. 

6. Отчет о выполнении решений, принятых 
ученым советом во втором семестре 
2022/2023 учебного года. 

Лебеденко И.Ю. Лебеденко 
И.Ю. 
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7. Отчет о работе выпускников 2022-2023 г.:  
аспирантов и магистрантов, закрепленных за 
кафедрами факультета. 

Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

Дохоян А.М., 
Мацко А.И. 

8. Разное   
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ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 
п/
п 

Мероприятия Срок  
исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

1.  Совещание по вопросам со-
трудничества с МАОУ-СОШ 
№9 г. Армавира по вопросам 
взаимодействия с профильны-
ми классами психолого-
педагогической направленно-
сти в рамках проекта «Под-
держка работы профильных 
классов социально-
педагогической направленно-
сти» Программы стратегиче-
ского развития университета. 

сентябрь 2022 г. директор инсти-
тута  
 

1 школа 

2.  Мероприятия просветитель-
ского характера в рамках про-
ектов Российского общества 
«Знание» 

сентябрь 2023 г. младший научный 
сотрудник 

25  

3.  Профориентационные встречи 
со студентами университета 
(информирование о дополни-
тельных образовательных 
программах) 
  

сентябрь 2022 г. специалисты ин-
ститута 

200  

4.  Экскурсия со школьниками по 
историческому центру города 
Армавира в рамках реализа-
ции волонтерского культурно-
просветительского проекта 
краеведческой направленно-
сти «Иди и смотри: НЕобыч-
ный Армавир»  

октябрь 2022 г. директор инсти-
тута 
 

250  

5.  Просветительские встречи со 
студентами вуза по теме «Не-
прерывное образование -  
главный тренд XXI века 

октябрь 2022 г. заместитель ди-
ректора по учеб-
но-методической 
работе 

300  

6.  Обучение ППС в целях вы-
полнения федерального зако-
нодательства 

октябрь, ноябрь 
2022 г.  

директор инсти-
тута 

35 

7.  Обучающий семинар «Как 
написать научную статью» 

октябрь 2022 г. младший научный 
сотрудник 

50  

8.  Методический семинар, 
направленный на успешное 
профессионально-личностное 
развитие педагогов школ г. 
Армавира, имеющих низкие 

24 октября 2022 г.  
 

заместитель ди-
ректора по учеб-
но-методической 
работе  

Не менее 
5 обще-
образова-
тельных 
организа-
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№ 
п/
п 

Мероприятия Срок  
исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

образовательные результаты 
(ШНОР), а также школ, нахо-
дящихся в зоне риска по каче-
ству образования в рамках 
проекта 5.2 «Педагогический 
университет как ресурс под-
держки и сопровождения пе-
дагогов» Программы страте-
гического развития универси-
тета 

ций 

9.  Совещания, семинары, круг-
лые столы с педагогическими 
работниками  образователь-
ных организаций, руководите-
лями управлений образования 
муниципальных образований 
Краснодарского края по во-
просам развития образования, 
в том числе реализации задач 
национального проекта «Об-
разование» в рамках проекта  
««Университет и социальные 
партнеры: стратегии и формы 
сотрудничества» Программы 
стратегического развития уни-
верситета. 

ноябрь 2022 г. директор инсти-
тута 

15   

10.  Круглый стол в рамках фести-
валя «Наука 0+»  

ноябрь 2022 г. заместитель ди-
ректора по учеб-
но-методической 
работе 

15  

11.  Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Научно-педагогическое 
обеспечение  реализации со-
циально-значимых проектов, 
направленных на патриотиче-
ское воспитание и сохранение 
историко-культурного насле-
дия регионов на основе добро-
вольчества (волонтерства)» 

16 ноября 2022 г. директор инсти-
тута 

200  

12.  Мастер-класс в рамках проек-
та  «Педагогический универ-
ситет как ресурс поддержки и 
сопровождения педагогов», 
направленного на совершен-
ствование профессиональных 
компетенций членов профес-
сорско-преподавательского 

25 ноября 2022 г.,  
31 марта 2023 г. 
 

заместитель ди-
ректора по учеб-
но-методической 
работе  

12 кафедр 
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№ 
п/
п 

Мероприятия Срок  
исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

состава вуза со стажем работы 
менее 3 лет 

13.  Методический семинар, 
направленный на успешное 
профессионально-личностное 
развитие педагогов школ г. 
Армавира, имеющих низкие 
образовательные результаты 
(ШНОР), а также школ, нахо-
дящихся в зоне риска по каче-
ству образования в рамках 
проекта 5.2 «Педагогический 
университет как ресурс под-
держки и сопровождения пе-
дагогов» Программы страте-
гического развития универси-
тета 

8 декабря 2022 г. 
 

директор инсти-
тута 
 

Не менее 
5 обще-
образова-
тельных 
организа-
ций 

14.  Обучение ППС по программе 
повышения квалификации 
«Универсальные педагогиче-
ские компетенции: методоло-
гия и технологии подготовки 
учителя будущего» 

декабрь 2022 г., 
февраль 2023 г. 
 
 

Младший науч-
ный сотрудник 

175 

15.  Профориентационные встречи 
со студентами университета 
(информирование о дополни-
тельных образовательных 
программах) 

январь 2023 г. Специалисты ин-
ститута 

200  

16.  Методический семинар, 
направленный на успешное 
профессионально-личностное 
развитие педагогов школ г. 
Армавира, имеющих низкие 
образовательные результаты 
(ШНОР), а также школ, нахо-
дящихся в зоне риска по каче-
ству образования в рамках 
проекта 5.2 «Педагогический 
университет как ресурс под-
держки и сопровождения пе-
дагогов» Программы страте-
гического развития универси-
тета 

16 февраля 2023 г., 
20 апреля 2023 г. 
 

Директор инсти-
тута 
 

Не менее 
5 обще-
образова-
тельных 
организа-
ций 

17.  Обучающий семинар «Как 
написать курсовую работу» 

февраль 2023 г. младший научный 
сотрудник 

50  

18.  Тренинги по формированию у 
обучающихся профессиональ-

февраль 2023 г. младший научный 
сотрудник 

50  
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№ 
п/
п 

Мероприятия Срок  
исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

ных качеств по избранной 
профессии «Моя профессия – 
учитель» 

19.  Викторина «Палитра армавир-
ских улиц» со школьниками 
города Армавира в рамках ре-
ализации волонтерского куль-
турно-просветительского про-
екта краеведческой направ-
ленности «Иди и смотри: НЕ-
обычный Армавир» 

март 2023 г. директор инсти-
тута 
 

100  

20.  Проведение тренингов, ма-
стер-классов по формирова-
нию у обучающихся профес-
сиональных качеств по из-
бранной профессии 

март 2023 г. младший научный 
сотрудник 

50  

21.  Просветительские встречи со 
студентами вуза по теме «Вза-
имодействие университета и 
общеобразовательных органи-
заций по развитию системы 
профильных психолого-
педагогических классов» 

март 2023 г. директор инсти-
тута 
 

300  

22 Образовательный квест «В 
поисках ключей от города»» 
со школьниками города Арма-
вира в рамках реализации во-
лонтерского культурно-
просветительского проекта 
краеведческой направленно-
сти «Иди и смотри: НЕобыч-
ный Армавир» 

апрель 2023 г. директор инсти-
тута  
 

50   

22.  Круглый стол «Я – исследова-
тель» в рамках Недели науки 

апрель 2023 г. младший научный 
сотрудник 

30  

23.  Участие в Неделе науки  апрель 2023 г. младший научный 
сотрудник 

3  

24.  Вебинар в режиме ВКС для 
субъектов и вузов по разви-
тию профильных психолого-
педагогических классов 

май 2023 г. директор инсти-
тута 
 

100  
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  
УЧЕНОГО СОВЕТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответ-
ственные за под-

готовку  
материалов 

Сентябрь 
1 Об утверждении состава Ученого совета 

НИИРО на 2022-2023 учебный год. 
Копченко И.Е. 
 

Копченко И.Е. 

2 Об утверждении плана работы НИИРО на 
2022-2023 учебный год 

Копченко И.Е. Копченко И.Е. 

3 Об утверждении плана работы ученого со-
вета НИИРО на 2022-2023 учебный год. 

Копченко И.Е. Копченко И.Е. 

4 О разработке и реализации актуальных 
программ дополнительного образования 

Хлопкова В.М., 
Твелова И.А. 

Хлопкова В.М., 
Твелова И.А. 

5 Разное   
Октябрь 

1 Об обсуждении проекта приказа «О назна-
чении руководителей дополнительных 
профессиональных программ профессио-
нальной переподготовки и закреплении 
обязанностей» 

Хлопкова В.М., 
Твелова И.А. 

Хлопкова В.М., 
Твелова И.А. 

2 О ценовой политике и порядке реализации 
программ дополнительного образования 

Копченко И.Е. Копченко И.Е. 

3 О маркетинговой политике и проведении 
профориентационной работы со студента-
ми очной и заочной формы обучения 

Копченко И.Е. Копченко И.Е. 

4 О взаимодействие с региональными и му-
ниципальными органами власти и образо-
вательными организациями в рамках про-
ектов Программы стратегического разви-
тия университета 

Копченко И.Е. Копченко И.Е. 

5 Разное   
Ноябрь 

1 Об актуализации контента программ до-
полнительного профессионального обра-
зования  на СДО MOODLE 

Хлопкова В.М., 
Твелова И.А. 

Хлопкова В.М., 
Твелова И.А. 

2 О показателях критериев эффективности, 
связанных с реализацией программ допол-
нительного образования 

Копченко И.Е. Копченко И.Е. 

3 Об итогах набора обучающихся на допол-
нительные образовательные программы 

Хлопкова В.М., 
Твелова И.А. 

Хлопкова В.М., 
Твелова И.А. 

4 Результаты привлеченного финансирова-
ния за 3 квартала 2022 г. 

Копченко И.Е. Копченко И.Е. 

5 Разное   
Декабрь 

1 Об организации образовательного процес-
са по программам дополнительного обра-
зования  с применением дистанционных 

Хлопкова В.М., 
Твелова И.А. 

Хлопкова В.М., 
Твелова И.А. 
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№ 
п/п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответ-
ственные за под-

готовку  
материалов 

образовательных технологий 
2 Об использовании возможностей Техно-

парка в реализации программ дополни-
тельного образования 

Голодов Е.А. 
 

Голодов А.А. 
 

3 Об итогах привлечения внешнего финан-
сирования за 2022 год. 

Копченко И.Е. Копченко И.Е. 

4 Разное   
Январь 

1 О формировании ИАК по программам 
профессиональной переподготовки 

Хлопкова В.М. Хлопкова В.М. 
 

2 О результатах научных исследований и 
возможностях их внедрения в образова-
тельный процесс 

Копченко И.Е. Копченко И.Е. 

3 О размещении программ дополнительного 
образования на региональных и федераль-
ных платформах 

Твелова И.А. Твелова И.А. 
 

4 Разное   
Февраль 

1 О качестве реализуемых дополнительных 
образовательных программ 

Хлопкова В.М., 
Твелова И.А. 

Хлопкова В.М., 
Твелова И.А. 

2 О взаимодействии с общеобразовательны-
ми организациями регионов по вопросам 
сотрудничества с профильными классами 
психолого-педагогической направленности 
в рамках проекта «Поддержка работы 
профильных классов социально-
педагогической направленности» Про-
граммы стратегического развития универ-
ситета 

Копченко И.Е. Копченко И.Е. 

3 Разное   
Март 

1 Об актуализации тематики курсов повы-
шения квалификации и заполнении кон-
тента на платформе MOODLE 

Твелова И.А.  Твелова И.А. 

2 О повышении квалификации научно-
педагогических работников в рамках кон-
кретных задач и проектов (цифровые ком-
петенции, универсальные педагогические 
компетенции, компетенции, soft skills ком-
петенции и др.). 

Хлопкова В.М., 
Твелова И.А. 

Хлопкова В.М., 
Твелова И.А. 

3 Об организации деятельности по реализа-
ции дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ летнего 
периода 

Твелова И.А.  Твелова И.А. 

4 Разное   
Апрель 

1 Об итогах привлечения внешнего финан- Копченко И.Е. Копченко И.Е. 
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№ 
п/п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответ-
ственные за под-

готовку  
материалов 

сирования за 1 квартал 2020 г. 
2 О маркетинговой политике и проведении 

профориентационной работы по набору 
слушателей на дополнительные общеобра-
зовательные общеразвивающие програм-
мы летнего периода 

Хлопкова В.М., 
Твелова И.А. 

Хлопкова В.М., 
Твелова И.А. 

3 Разное   
Май 

1 О поведении научно-методических и ме-
тодических мероприятий  в 2022-2023 уч.г. 

Хлопкова В.М., 
Твелова И.А. 

Хлопкова В.М., 
Твелова И.А. 

2 О результатах взаимодействия с регио-
нальными и муниципальными органами 
власти и образовательными организациями 
в рамках проектов Программы стратегиче-
ского развития университета 

Копченко И.Е. Копченко И.Е. 

3 Разное   
Июнь 

1 Отчет о деятельности НИИРО в 2022-2023 
учебном году 

Копченко И.Е. Копченко И.Е. 

2 О перспективах развития работы в 2022-
2023 учебном году 

Копченко И.Е. Копченко И.Е. 

3 Отчет о деятельности ученого совета 
НИИРО в 2022-2023 учебном году 

секретарь ученого 
совета 

секретарь ученого 
совета 

4 Разное   
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 
Количе-

ство 
участни-

ков 
1. Внутривузовская конференция 

молодых ученых «Совет моло-
дых ученых: перспективы раз-
вития университетской науки» 

октябрь 
2022 г. 

Начальник управ-
ления  

50 

2. Фестиваль науки NAUKA 0+ 
Кубань, Всероссийский фе-
стиваль науки NAUKA 0+  

октябрь-ноябрь 
2022 г. 

Начальник управ-
ления  

1200 

3. Всероссийская научно-
практическая конференции «От 
научных исследований к обра-
зовательной политике» прово-
димая при поддержке Минпро-
свещения России по итогам 
НИР, реализуемых в рамках 
государственного задания 

ноябрь 
2022 г. 

Начальник управ-
ления  

15 

4. Межрегиональный студенче-
ский круглый стол «Глобаль-
ные проблемы человечества: 
Миф или Реальность?» 

ноябрь 
2022 г. 

 

Начальник управ-
ления  

30 

5. Мероприятие в рамках Фести-
валя актуального научно-
го кино  

декабрь 
2022 г. 

Начальник управ-
ления  

120 

6. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню российской 
науки 

февраль 
2023 г. 

Начальник управ-
ления  

180 

7. Межрегиональный студенче-
ский круглый стол, приуро-
ченный ко Дню российской 
науки 

февраль 
2023 г.  

Начальник управ-
ления  

30 

8. Вузовская научно-просвети-
тельская игра для студентов 
«Галерея весенней науки» 

март  
2023 г. 

Начальник управ-
ления  

120 

9. «Неделя науки АГПУ», по-
священная  100-летнему юби-
лею вуза 

апрель 
2023 г. 

Начальник управ-
ления  

900 

10.  Научно-популярное меропри-
ятие для студентов онлайн 
викторина «АГПУ#100» 

апрель  
2023 г. 

Начальник управ-
ления  

100 

11.  Мастер-класс для студентов и 
молодых ученых «Диссерта-
ция и публикации: академиче-
ская этика» 

май 
202 г. 

Начальник управ-
ления  

40 
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ПЛАН 
РАБОТЫ СОВЕТА ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ 
п/п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответ-
ственные за под-

готовку  
материалов 

Сентябрь 
1 Утверждение плана работы Совета по НиИД 

на 2022-2023 уч. г. 
Ветров Ю.П Хлудова Л.Н. 

2 Отчет о ходе подготовки к проведению Все-
российского фестиваля «NAUKA 0+». 

Хлудова Л.Н. 
 

Хлудова Л.Н. 
 

3 Об основных направлениях деятельности 
«Технопарка» в 2022-2023 учебном году. 

Голодов Е.А. 
 

Голодов Е.А. 
 

4 Разное   
Октябрь 

1 О переходе на ФГТ в подготовке кадров 
высшей квалификации по программам аспи-
рантуры 

Петросян А.Р. Петросян А.Р. 

2 Отчет о работе редакционно-издательского 
отдела АГПУ. 

Белоусова А.О. 
 

Белоусова А.О. 
 

3 Отчет о ходе реализации научно-
исследовательских работ, выполняемых за 
счет средств федерального бюджета 

Ветров Ю.П. 
 

Руководители 
НИР 

4 Разное   
Декабрь 

1 Отчет о результатах работы научно-учебных 
лабораторий в 2022 г. и задачах на 2023 г. 

Хлудова Л.Н. Кондрупенина 
Е.Р. 
 

2 Отчет о реализации научно-
исследовательских работ, выполняемых за 
счет средств федерального бюджета в 2022 
году. 

Руководители 
НИР 

Руководители 
НИР 

3 Утверждение индивидуальных планов аспи-
рантов и докторантов АГПУ. 

Ветров Ю.П. 
 

Петросян А.Р. 

4 Утверждение «Плана научных и научно-
практических мероприятий ФГБОУ ВО 
«АГПУ» на 2023 год». 

Ветров Ю.П. 
 

Кондрупенина 
Е.Р. 

5 Разное   
Март 

1 Отчет о готовности кафедр и факультетов к 
организации и проведению мероприятия 
«Неделя науки – 2023». 

Кондрупенина 
Е.Р. 
 

Кондрупенина 
Е.Р. 
 

2 Об организации международного научного 
сотрудничества: итоги и перспективы. 

Белоусова Т.В. 
 

Хлудова Л.Н. 
 

3 Разное   
 Май 
1 Отчет о  результатах  деятельности младших 

научных сотрудников Университета в свете 
реализации «Закона об образовании» в 2022-

Твелова И.А.  
 

Хлудова Л.Н. 
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№ 
п/п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответ-
ственные за под-

готовку  
материалов 

2023 учебном году. 
2 Отчет об итогах и перспективах деятельности 

«Технопарка» АГПУ 
Голодов Е.А. Голодов Е.А. 

3 Разное   
 Июнь 
1 Отчет о выполнении наукометрических пока-

зателей ППС в первом полугодии 2022 г. 
Ветров Ю.П. 
 

Кондрупенина 
Е.Р. 

2 Отчет о привлечении внешнего финансиро-
вания за первое полугодие 2023 г. 

Ветров Ю.П. 
 

Хлудова Л.Н. 
 

3 О ходе государственной итоговой аттеста-
ции по программам аспирантуры. 

Петросян А.Р. 
 

Петросян А.Р. 
 

4 Разное   
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ПЛАН РАБОТЫ  
ОТДЕЛА ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ 
п/
п 

Мероприятия Срок 
выполнения Ответственные 

Количе-
ство 

участни-
ков 

1. 

Собрание для аспирантов 1 
года очной формы обучения 
на тему: «Организация учеб-
ного процесса при подготовке 
научных и научно-
педагогических кадров в аспи-
рантуре ФГБОУ ВО «АГПУ» в 
2022- 2023 учебном году» 

Октябрь 
2022 г. 

Начальник отдела 
 

10 

2. Встреча советника ректора-
руководителя проектного офи-
са Габисова А.Г. с аспиранта-
ми 1-4 года обучения на тему: 
«Перспективы Совета моло-
дых ученых и вуза» 

Ноябрь  
2022 г. 

Начальник отдела 
 

71 
 

3. Обучающий семинар с руко-
водителями программ аспи-
рантуры, научными руководи-
телями  на тему: «Подготовка 
научных и научно-
педагогических кадров в аспи-
рантуре, в связи с переходом 
на федеральные государствен-
ные требования» 

Декабрь 
2023 г. 

Начальник отдела 
 

49 
 

4. Встреча начальника отдела по 
организации деятельности 
Армавирской городской Думы 
Цыкаловой И.А. с молодыми 
учеными на тему: «Взаимо-
действие с органами местного 
самоуправления» 

Декабрь 
2023 г. 

Начальник отдела 
 

40 
 

5. Межрегиональный круглый 
стол молодых ученых, при-
уроченный ко Дню россий-
ской науки 

Февраль 
2023 г. 

Начальник отдела 100 

6. Собрание для аспирантов 4 
года заочной формы обучения 
на тему: «Организация и про-
ведение государственной ито-
говой аттестации в аспиранту-
ре ФГБОУ ВО «АГПУ» в 
2022- 2023 учебном году» 

Март 
2023 г. 

Начальник отдела 48 

7. Межрегиональная дискуссия в 
формате интерактивного аква-
риума «Наука и мы: траекто-

Апрель  
2023 г. 

Начальник отдела 40 
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рия успеха молодых ученых», 
приуроченная к 100-летнему 
юбилею вуза 

8. Семинар для аспирантов 1 го-
да очной формы обучения на 
тему: «Подготовка и сдача 
кандидатских экзаменов по 
"Истории и философии науке" 
и "Иностранному языку"»  

Май 
2023 г. 

Начальник отдела 10 

9. Торжественное мероприятие, 
посвященное вручению ди-
пломов выпускникам аспиран-
туры 

Июль 
2023 г. 

Начальник отдела 48 
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ПЛАНА РАБОТЫ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА 
 

№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственные 

Количе-
ство 

участни-
ков 

1 Регистрация сетевых элек-
тронных СМИ ФГБОУ ВО 
«АГПУ» 

декабрь 2022 Начальник отдела 15 

2 Издание научного журнала 
«Вестник Армавирского госу-
дарственного педагогического 
университета» 

сентябрь 2022, де-
кабрь 2022, март 
2023, июнь 2023   

Проректор по 
научно-

исследователь-
ской и инноваци-
онной деятельно-

сти 

30 

3 Подготовка материалов для 
Фестиваля «NAUKA 0+» 

октябрь-ноябрь 
2022 

Начальник отдела - 

4 Юбилею вуза посвящается: 
Выставка работ ППС универ-
ситета, вышедших в 2018-2022 
году 

Февраль-март 2023 Начальник отдела 100 

5 Изготовление авторефератов 
для защиты диссертации на 
соискание ученой степени 
кандидата наук 

февраль 2023, ап-
рель-май 2023 

Начальник отдела 10 

6 Мастер-класс «Учебная книга 
АГПУ» 

январь 2023 Начальник отдела 30 

7 Мастер-класс «Научная книга 
АГПУ» 

февраль 2023 Начальник отдела  

8 Мастер-класс «Книга от корки 
до корки» 

март 2023 Начальник отдела, 
Татаренко С.В. 

15  

9 Подготовка материалов для 
проведения научных меропри-
ятий «Недели науки – 2023»  

апрель 2023 Начальник отдела - 

10  Мастер-класс «Встречают по 
обложке» 

май 2023 Начальник отдела 30 
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ОРГ АН ИЗАЦ ИЯ  М Е Ж ДУ Н АРОДН ОЙ ДЕ Я Т Е Л ЬН ОС Т И  
И ОБЕ С П Е Ч Е Н ИЕ  К ОМ П Л Е К С Н ОЙ  БЕ ЗОП АС Н ОС Т И У Н ИВ Е РС ИТ Е Т А 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственные 

Количе-
ство 

участни-
ков 

1 Беседы с лицами, впервые 
прибывшими на территорию 
РФ, по вопросам разъяснения 
законодательства РФ совмест-
но с представителями право-
охранительных органов 

Сентябрь 2022 г. Начальник отдела 22 

2 Индивидуальные беседы с 
иностранными студентами на 
темы недопущения межнаци-
ональной вражды совместно с 
представителями националь-
ных диаспор 

Октябрь 2022 г. Начальник отдела 25 

3 Заключение договоров о со-
трудничестве с рядом вузов 
респ. Армения и респ. Бела-
русь 

Январь 2023 г. Начальник отдела  

4 Научно-практическая конфе-
ренция при участии универси-
тетов республики Беларусь  

Май 2023 г. Начальник отдела 30 
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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ  

 

№ 
п/п Мероприятие Срок 

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

1.  Организация проверок объек-
тов университета в рамках 
подготовки к новому учебно-
му году на предмет антитер-
рористической защищенности 
в соответствии с планом под-
готовки 

До 01.09.2022 г. Начальник отдела  - 

2.  Корректировка схем оповеще-
ния и связи, и инструкцию о 
порядке сбора руководящего 
состава университета по сиг-
налу «Сбор» 

Сентябрь 2022 г. Специалист по 
безопасности - 

3.  Занятия с сотрудниками ЧОО, 
задействованными при осу-
ществлении пропускного ре-
жима в административных 
зданий университета по теме 
«Антитеррористическая за-
щищенность объектов» (сов-
местно с отделом охраны тру-
да) 

Сентябрь-ноябрь 
2022 г. Начальник отдела  40 

4.  Участие студентов универси-
тета в гражданской панихиде 
посвященной Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом 
(совместно с отделом воспита-
тельной работы) 

Сентябрь 2022 г. Начальник отдела  50 

5.  Беседа с несовершеннолетни-
ми студентами 1 курсов уни-
верситета по теме: «Реализа-
ция на территории муници-
пального образования г. Ар-
мавир закона Краснодарского 
края № 1539-КЗ от  21 июля 
2008 г. "О мерах по профилак-
тике безопасности и правона-
рушений несовершеннолетних 
в Краснодарском крае"», изу-
чить ФЗ № 35 «О противодей-
ствии терроризму» в редакции 
от 31.12.2014 г. (совместно с 
отделом воспитательной рабо-
ты) 

Сентябрь, октябрь 
2022 г. 

 
Начальник отдела  120 

6.  Занятия со студентами уни-
верситета по безопасности до-

Сентябрь – ноябрь 
2022 г. Начальник отдела  600 
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рожного движения с пригла-
шением представителей 
ОГИБДД по г. Армавир (сов-
местно с отделом воспита-
тельной работы) 

7.  Обновление материалов в 
плей-лист внутрикабельной 
трансляции ФГБОУ ВО 
«АГПУ»: видеоролики по 
гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям, пожар-
ной безопасности, действиям 
сотрудников при возникнове-
нии ЧС природного и техно-
генного характера и антитер-
рористической безопасности, 
борьбе с коррупцией т.п. 
(совместно с центром инфор-
мационной политики) 

Сентябрь 2022 г. 
Февраль 2023 г. 

Начальник отдела  
 - 

8.  Оформление и продление сту-
денческих билетов для упоря-
дочения пропускного режима 
на объекты университета и 
повышения антитеррористи-
ческой защищенности (сов-
местно с деканами, директо-
рами институтов) 

до 15.10.2022 г. 
до 15.11.2022 г. 

(по заочному отде-
лению) 

Начальник отдела  600 

9.  Цикл встреч – лекций со сту-
дентами вуза сотрудников 
прокуратуры, МВД по реали-
зации антикоррупционной по-
литики (совместно с отделом 
воспитательной работы, 
управлением академической 
политики и контроля) 

Ноябрь, 2022 г.; 
май, 2023 г. Начальник отдела  470 

10.  Ознакомление вновь приня-
тых иностранных студентов с 
законодательством: ФЗ 273, 
ФЗ № 109, ФЗ № 114, ФЗ № 
115, ФЗ № 155, УК РФ, КоАП 
РФ регулирующим их право-
вое положение, нахождение на 
территории Российской Феде-
рации, соблюдение законов 
РФ (совместно с отделом 
международной деятельности) 

Декабрь 2022 г. Начальник отдела  53 

11.  Информационные беседы с 
профессорско-
преподавательским составом, 
сотрудниками, студентами 
университета по теме «Анти-
террористической защищен-

Октябрь - Декабрь 
2022 г. 

 
Начальник отдела  470 
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ности объектов образования» 
(совместно с отделом воспита-
тельной работы, управлением 
академической политики и 
контроля) 

12.  Информационные беседы со 
студентами университета по 
теме «Жизнь без наркотиков» 
(совместно с отделом воспита-
тельной работы) 

Октябрь, ноябрь 
2022 г. 

Апрель 2023 г. 
Начальник отдела  800 

13.  Мероприятия, приуроченные к 
проведению «Международно-
го дня борьбы с коррупцией» 
(совместно с отделом воспита-
тельной работы) 

01.11.2022 г. -
10.12.2022 г. Начальник отдела  120 

14.  Занятия с профессорско-
преподавательским составом, 
студентами, сотрудниками 
университета по теме «Проти-
водействие экстремизму» 
(совместно с отделом воспита-
тельной работы, управлением 
академической политики и 
контроля)  

Октябрь, ноябрь 
2022 г.; 

Март – апрель 2023 
г. 

Начальник отдела  400 

15.  Встречи обучающихся АГПУ 
с ветеранами локальных войн 
в рамках патриотического 
воспитания молодежи и сту-
дентов (совместно с отделом 
воспитательной работы) 

Октябрь – март 
2022-2023 гг. Начальник отдела  150 

16.  Тренировки по эвакуации сту-
дентов, сотрудников, ППС 
университета из объектов 
жизнедеятельности универси-
тета в случае ЧС, антитерро-
ристической угрозы 

Октябрь, ноябрь 
2022 г. 

март, апрель 2023 
г. 

Начальник отдела  
 1500 

17.  Командно-штабные, тактико-
специальные тренировки в об-
ласти ГО с сотрудниками и 
студентами университета 

Ноябрь 2022 г.,  
Март 2023 г.,  

Начальник отдела  
 30 

18.  Разработка новых паспортов 
безопасности на объекты уни-
верситета 

Ноябрь, декабрь 
2022 г. Начальник отдела  - 

19.  Внесение изменений в прика-
зы, планы и др. документацию 
по ГО и ЧС 

декабрь, январь 
2022г., 2023г. 

Специалист по 
безопасности - 

20.  Встречи представителей сту-
денческого сообщества 1 кур-
сов с руководителями нацио-
нальных диаспор г. Армавир 
«АГПУ – многонациональная 

Февраль, март 2023 
г., 
 

Начальник отдела  70 
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семья» (совместно с отделом 
воспитательной работы) 

21.  Встреча студентов с сотруд-
никами наркодиспансера на 
тему: «Пагубное влияние ку-
рительных смесей, солей и 
т.д.» (совместно с отделом 
воспитательной работы) 

Март, апрель 2023 
г. Начальник отдела  180 

22.  Круглый стол «Профилактика 
суицида в молодежной среде» 
(совместно с отделом воспита-
тельной работы) 

Февраль, март 2023 
г. Начальник отдела  40 

23.  Анкетирование в студенче-
ской среде о наличии корруп-
ционных проявлений в уни-
верситете (совместно с отде-
лом воспитательной работы, 
деканами факультетов, дирек-
торами институтов) 

До 20.05.2023 г. Начальник отдела  1500 

24.  Анкетирование в студенче-
ской среде университета «От-
ношение молодежи к проявле-
ниям экстремизма и террориз-
ма» (совместно с отделом вос-
питательной работы, деканами 
факультетов, директорами ин-
ститутов) 

до 20.05.2023 г. Начальник отдела  1500 

25.  Анкетирование в студенче-
ской среде университета «От-
ношение молодежи к наркоти-
кам» (совместно с отделом 
воспитательной работы, дека-
нами факультетов, директора-
ми институтов) 

до 20.05.2023 г. Начальник отдела  1500 

26.  Занятия по обучению личного 
состава нештатных формиро-
ваний ГО при приведении 
гражданской обороны в го-
товность 

1 раз в полгода Начальник отдела  
 60 
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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА  

 

№ 
п/п Мероприятие Срок 

исполнения Ответственный 
Количе-

ство участ-
ников 

1.  Прием студентов для заселе-
ния в общежитие 

Август – сентябрь 
2022 г. 

Фельдшер универ-
ситета 450 

2.  Обучение и проверка знаний 
по охране труда всего профес-
сорско-преподавательского 
состава и обслуживающего 
персонала университета 

Ноябрь 2022 г. Начальник отдела  
 300 

3.  Предложения на закупку спе-
циализированных стендов, 
плакатов, электронных спра-
вочников и т.д. для постоян-
ной информированности пер-
сонала, пропаганды соблюде-
ния вопросов охраны труда, 
техники и пожарной безопас-
ности и удобства пользования 
собранными материалами в 
кабинете охраны труда. 

Ноябрь 2022 г. Начальник отдела  
 - 

4.  Обеспечение сотрудников 
средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ) по установлен-
ным нормам. Иметь полную 
выписку СИЗ по всем специ-
альностям, обеспечение хра-
нения СИЗ, а также ухода за 
ними, проведение ремонта и 
замены СИЗ. 

Декабрь 2022 г. Начальник отдела  
 60 

5.  Занятия с руководящим соста-
вом университета по вопросам 
ОТ, ТБ и ПБ на основе кон-
кретных результатов практи-
ческой деятельности, разъяс-
нения новых документов, 
внутренних локальных актов.  

Ноябрь 2022г., 
Февраль2023г., 

Май 2023г.,  
Август 2023г. 

 

Начальник отдела  
 80 

6.  Собрание и инструктаж по со-
блюдению норм охраны труда, 
электробезопасности, пожар-
ной безопасности и санитар-
ных норм со студентами, про-
живающими в общежитиях 
№1, №2 университета 

Январь 2023 г. Начальник отдела  450 

7.  Собрание и инструктаж по 
охране труда со студентами 
всех курсов и факультетов по 
безопасности пребывания на 
объектах университета 

Февраль 2023 г. кураторы учебных 
групп 1200 
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8.  Обеспечение работников 
спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индиви-
дуальной защиты 

Февраль 2023г. 
Проректор по без-

опасности 
 

60 

9.  Инструктаж по охране труда 
со студентами, выходящими 
на практику 

По графику учебно-
го процесса 

Начальник отдела  
 400 

10.  Обеспечение объектов уни-
верситета аптечками первой 
медицинской помощи, ревизия 
имеющихся медицинских ап-
течек на объектах 

Февраль 2023 г. 

Начальник управле-
ния эксплуатацион-
ной и хозяйствен-
ной деятельности 

- 

11.  Вводные, первичные, повтор-
ные и целевые инструктажи на 
рабочих местах с последую-
щим постоянным их совер-
шенствованием. 

По графику Начальник отдела  
 450 

12.  Организация периодического 
медицинского осмотра со-
трудников университета со-
гласно приказу Мин-
здравсоцразвития России 
№29н от 28.01.2021 г., обяза-
тельного психиатрического 
освидетельствования работни-
ков 

Апрель 2023 г. Начальник отдела  425 

13.  Специальная оценка условий 
труда на вновь организован-
ных рабочих  местах (выявить 
и оценить опасности, оценить 
уровни профессиональных 
рисков при вводе новых 
должностей) 

Июль 2023 г. 
Проректор по без-

опасности 
 

434 

14.  Контроль за соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических 
норм на объектах университе-
та 

Один раз в месяц Начальник отдела  
 - 

15.  Подача заявок в специализи-
рованные учебные центры на 
прохождение реального обу-
чения по вопросам охраны 
труда, электро- и пожарной 
безопасности, эксплуатации 
электроустановок работника-
ми университета по специаль-
но утвержденным спискам.  

При поступлении на 
работу руководите-
лей подразделений 

Начальник отдела  - 

16.  Изучение реального состояния 
условий охраны труда на каж-
дом рабочем месте на основе 
существующих правил спец. 
оценки условий труда на ра-

Постоянно Начальник отдела  
 - 
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бочих местах, оперативное 
устранение выявленных «мел-
ких» нарушений 

17.  Выдача предписаний руково-
дителям структурных подраз-
делений при нарушении тре-
бований существующих зако-
нодательных и внутренних 
нормативных актов, оказывая 
содействие в устранении вы-
явленных недостатков по ОТ и 
ПБ 

При проверках Начальник отдела  
 - 

18.  Обход территории и рабочих 
мест сотрудников университе-
та, проверка их во время пере-
рыва, в наиболее опасных и 
интенсивных моментах дея-
тельности (производства). 

Один раз в месяц Начальник отдела  - 

19.  Учебные тренировки по эва-
куации в случае возникнове-
ния пожара на объектах уни-
верситета 

Ноябрь 2022 г., март 
2023 г., июнь 2023 г. 

 
Начальник отдела  450 

20.  Инструктаж студентов, отъез-
жающих на практику в оздо-
ровительные лагеря «Смена», 
«Артек», «Орленок» с реги-
страцией в журналах инструк-
тажей 

Май – июнь  
2023 г. Начальник отдела  300 

21.  Отчет работы по охране труда Июнь 2023 г. Начальник отдела  180 
22.  Контроль флюорографическо-

го обследования студентов и 
сотрудников 

В соответствии с 
графиком 

Фельдшер универ-
ситета 800 

23.  Организация профилактиче-
ских прививок  

В соответствии с 
планом-графиком 

Фельдшер универ-
ситета 400 

24.  Санитарно-просветительская 
деятельность среди студентов Один раз в месяц Фельдшер универ-

ситета 500 

25.  Отчет и мониторинг по коро-
навирусной инфекции  По запросам Фельдшер универ-

ситета - 

26.  Оказание первой доврачебной 
помощи на соревнованиях 

По графику прове-
дения 

Фельдшер универ-
ситета - 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 
Мероприятия  Дата, место  

и формат прове-
дения 

Ответственный  Количе-
ство 

участ-
ников 

Мероприятие, приуроченное ко дню об-
разования Краснодарского края «Кубань 
прославлена героев именами» 

Сентябрь 2022 г., 
АГПУ, 
обзорная лекция 

Специалист по 
патриотическо-
му и духовно-
нравственному 
воспитанию 

120 

Проведение викторины для обучающих-
ся по истории Великой Отечественной 
войны 

Октябрь 2022 г., 
АГПУ, викторина 

Специалист по 
работе с обще-
ственными орга-
низациями 

150 

Реализация целевой программы «Па-
мять» по уходу за захоронениями вете-
ранов АГПУ 

Октябрь 2022 г., 
АГПУ, выезд к 
местам захороне-
ния ветеранов 

Специалист по 
работе с обще-
ственными орга-
низациями 

50 

Эстафета ко Дню народного единства Ноябрь 2022 г., 
эстафета  

Специалист по 
работе с обще-
ственными орга-
низациями. 

120 

Мероприятия, приуроченные ко Дню 
Неизвестного Солдата 

Декабрь 2022 г., 
АГПУ, куратор-
ские часы, круг-
лые столы и т.д. 

Начальник отде-
ла  

600 

Участие во Всероссийской акции «Бло-
кадный хлеб», приуроченной к годов-
щине полного освобождения Ленингра-
да от блокады в годы Великой отече-
ственной войны 

Январь 2023 г., 
АГПУ, круглый 
стол, флешмоб 

Начальник отде-
ла  

120 

Военно-патриотический квест ко Дню 
защитника Отечества 

Февраль 2023 г., 
АГПУ, квест  

Специалист по 
работе с обще-
ственными орга-
низациями 

120 

Участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню защитника Отечества 

Февраль 2023 г., 
АГПУ 

Специалист по 
организации 
культурно-
массовой работы 

300 

Участие во Всероссийской героико-
патриотической акции «Георгиевская 
ленточка» 

Апрель 2023 г., 
АГПУ 

Начальник отде-
ла  

300 

Организация и проведение ежегодного 
героико-патриотического месяца в уни-
верситете «Поклонимся великим тем го-
дам», посвященного Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

Апрель 2023 г., 
АГПУ 

Начальник отде-
ла  

800 
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Мероприятия  Дата, место  
и формат прове-

дения 

Ответственный  Количе-
ство 

участ-
ников 

встреч с ветеранами войны и труда 
Участие в мероприятиях международ-
ной акции «Диктант Победы» в качестве 
образовательной площадки 

Апрель 2023 г., 
АГПУ 

Начальник отде-
ла  

100 

Концерт, посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 

6 мая 2023 г., ак-
товый зал АГПУ, 
концерт 

Начальник отде-
ла  

230 

Участие в международной героико-патри-
отической акции «Бессмертный полк» 

Май 2023 г., МО 
г. Армавир 

Начальник отде-
ла  

150 

Благотворительная акция, приуроченная 
ко Дню защиты детей 

1 июня 2023 г., 
главный корпус 
АГПУ, концерт 

Начальник отде-
ла  

230 

 
Модуль 2. Духовно-нравственное воспитание 

 
Мероприятия  Дата, место  

и формат прове-
дения 

Ответственный  Количе-
ство 

участ-
ников 

Квест на знакомство и сплочение сту-
денческих отрядов 

Сентябрь 2022 г., 
АГПУ, квест  

Специалист по 
патриотическо-
му и духовно-
нравственному 
воспитанию 

110 

Участие в мероприятии международной 
просветительской акции «Большой эт-
нографический диктант» в качестве об-
разовательной площадки 

Ноябрь 2022 г., 
АГПУ, 
диктант 

Начальник отде-
ла  

100 

Акция,  приуроченная ко Дню добро-
вольца России 

Декабрь 2022 г., 
АГПУ, акция  

Специалист по 
работе с обще-
ственными орга-
низациями. 

100 

Конкурсы фото-, видеоработ о деятель-
ности студенческих отрядов 

Декабрь 2022 г., 
АГПУ, конкурсы 

Специалист по 
патриотическо-
му и духовно-
нравственному 
воспитанию 

110 

Мероприятия в рамках месяца оборон-
но-массовой работы 

Февраль 2023 г., 
АГПУ, 
экскурсии, лек-
ции, конкурсы 

Начальник отде-
ла  

700 

Час духовности, посвященный жертвам 
концентрационных лагерей в годы Ве-
ликой Отечественной войны 

Март 2023 г.,  
АГПУ, 
беседа 

Начальник отде-
ла  

70 

Акция по сбору вещей для нуждающих-
ся 

Март 2023 г.,  
АГПУ, акция  

Специалист по 
работе с обще-
ственными орга-
низациями 

100 

Акция ко Дню донора России Апрель 2023 г., 
акция  

Специалист по 
работе с обще-

100 
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Мероприятия  Дата, место  
и формат прове-

дения 

Ответственный  Количе-
ство 

участ-
ников 

ственными орга-
низациями 

Встреча обучающихся с городским цен-
тром национальных культур и нацио-
нальными общинами (диаспорами) 

Май 2023 г.,  
АГПУ, круглый 
стол 

Начальник отде-
ла  

100 

День памяти и скорби Июнь 2023 г., акция Начальник отдела  150 
 

Модуль 3. Экологическое воспитание 
 

Мероприятия  Дата, место  
и формат прове-

дения 

Ответственный  Количе-
ство 

участ-
ников 

Уборка территории Сентябрь 2022 г., 
центральное во-
дохранилище 

Начальник отде-
ла  

50 

«Сделай свой город чище!» Октябрь 2022 г., 
АГПУ, экологи-
ческий десант 

Начальник отде-
ла  

100 

Акция ко Дню защиты Черного моря Ноябрь 2022 г., 
АГПУ, акция  

Специалист по 
работе с обще-
ственными орга-
низациями. 

100 

Акция по сбору макулатуры Январь 2023 г., 
июнь АГПУ, ак-
ция  

Специалист по 
работе с обще-
ственными орга-
низациями. 

200 

Просветительский экологический квест Март 2023 г.,  
АГПУ, квест  

Специалист по 
работе с обще-
ственными орга-
низациями 

100 

 
Модуль 4. Профессионально-трудовое воспитание, профориентационное воспитание 

 
Мероприятия  Дата, место  

и формат прове-
дения 

Ответствен-
ный  

Количе-
ство 

участ-
ников 

Обучающий мастер-класс в рамках дея-
тельности студенческих отрядов 

Сентябрь 2022 г., 
АГПУ, обучаю-
щий мастер-класс  

Специалист по 
патриотическо-
му и духовно-
нравственному 
воспитанию 

120 

Участие в общегородских субботниках 
по благоустройству города 

Сентябрь 2022 г., 
АГПУ 

Начальник от-
дела  

100 

 Обучающий квест по сервисному 
направлению деятельности студенческих 
отрядов 

Октябрь 2022 г., 
АГПУ, квест  

Специалист по 
патриотиче-
скому и духов-
но-
нравственному 

120 
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Мероприятия  Дата, место  
и формат прове-

дения 

Ответствен-
ный  

Количе-
ство 

участ-
ников 

воспитанию 
 Конкурс вожатского мастерства Октябрь 2022 г., 

АГПУ, конкурс 
Специалист по 
патриотиче-
скому и духов-
но-
нравственному 
воспитанию 

200 

 Обучающий квест по педагогическому 
направлению деятельности студенческих 
отрядов 

Ноябрь 2022 г., 
АГПУ, квест  

Специалист по 
патриотиче-
скому и духов-
но-
нравственному 
воспитанию 

120 

 День открытых дверей АГПУ Ноябрь 2022 г., 
Февраль 2023 г., 
АГПУ, мастер-
класс, экскурсия 
по вузу 

Специалист по 
работе с обще-
ственными ор-
ганизациями 

100 

Участие в общегородских субботниках 
по благоустройству города 

Апрель 2023 г., 
АГПУ, субботник 

Начальник от-
дела  

100 

 
Модуль 5. Культурно-просветительское воспитание 

 
Мероприятия  Дата, место  

и формат прове-
дения 

Ответствен-
ный  

Количе-
ство 

участ-
ников 

Концерт, посвященный Дню знаний Сентябрь 2022 г., 
АГПУ, посвяще-
ние в студенты 

Специалист по 
организации 
культурно-
массовой рабо-
ты 

280 

Развлекательная викторина «Насколько 
ты знаешь АГПУ?» 

Сентябрь 2022 г., 
актовый зал 
АГПУ 

Специалист по 
организации 
культурно-
массовой рабо-
ты 

180 

Концерт, посвященный Дню учителя Октябрь 2022 г., 
актовый зал 
АГПУ 

Специалист по 
организации 
культурно-
массовой рабо-
ты 

230 

Фестиваль команд КВН АГПУ «КиВиН» Ноябрь 2022 г., 
 ГДК г. Армавира, 
фестиваль 

Специалист по 
организации 
культурно-
массовой рабо-
ты 

550 
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Мероприятия  Дата, место  
и формат прове-

дения 

Ответствен-
ный  

Количе-
ство 

участ-
ников 

«Мистер АГПУ» Декабрь 2022 г., 
актовый зал 
АГПУ, конкурс 

Специалист по 
организации 
культурно-
массовой рабо-
ты 

400 

Концерт, посвященный празднованию 
Нового года 

Декабрь 2022 г., 
актовый зал 
АГПУ, концерт 

Специалист по 
организации 
культурно-
массовой рабо-
ты 

230 

Развлекательная викторина «Время отве-
чать!» 

Январь 2023 г., 
актовый зал 
АГПУ и социаль-
ные сети АГПУ 

Специалист по 
организации 
культурно-
массовой рабо-
ты 

200 

Развлекательная викторина  «Татьянин 
день» 

Январь 2023 г., 
АГПУ и социаль-
ные сети АГПУ 

Специалист по 
организации 
культурно-
массовой рабо-
ты 

50 

Вузовский этап Всероссийского фестива-
ля «Российская студенческая весна» 

Февраль 2023 г., 
актовый зал 
АГПУ, этап кон-
курса 

Специалист по 
организации 
культурно-
массовой рабо-
ты 

280 

Концерт, посвященный празднованию 
Международного женского дня 

Март 2023 г., ак-
товый зал АГПУ, 
концерт 

Специалист по 
организации 
культурно-
массовой рабо-
ты 

230 

Концерт, посвященный Дню открытых 
дверей АГПУ 

Апрель 2023 г., 
актовый зал 
АГПУ, концерт 

Специалист по 
организации 
культурно-
массовой рабо-
ты 

230 

«Мисс АГПУ» Апрель 2023 г., 
ГДК г. Армавира, 
конкурс 

Специалист по 
организации 
культурно-
массовой рабо-
ты 

800 

Фестиваль команд КВН АГПУ «КиВиН» Май 2023 г., ГДК 
г. Армавира, кон-
курс 

Специалист по 
организации 
культурно-
массовой рабо-
ты 

550 
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Модуль 6. Профилактическое воспитание 
 

Мероприятия  Дата, место  
и формат прове-

дения 

Ответственный  Количе-
ство 

участ-
ников 

Знакомство студентов 1-х курсов с 
положениями Закона Краснодарского 
края «О профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений среди несо-
вершеннолетних» 

Сентябрь 2022 г., 
АГПУ, 
круглый стол 

Начальник отдела  150 

«О правилах дорожного движения ин-
тересно и доступно» 

Сентябрь 2022 г., 
АГПУ, 
беседа 

Начальник отдела 
безопасности 

200 

Профилактическое мероприятие сов-
местно с городским наркологическим 
диспансером 

Октябрь 2022 г., 
АГПУ, 
беседа 
 

Начальник отдела 
безопасности 

200 

Организация встреч обучающихся с 
представителями правоохранитель-
ных органов с целью разъяснения 
российского законодательства по про-
тиводействию экстремистской дея-
тельности 

Октябрь 2022 г., 
АГПУ, 
беседа. 

Начальник отдела 
безопасности 

200 

Конкурс плакатов и презентаций по 
теме профилактики наркомании 

Ноябрь 2022 г., 
АГПУ, 
конкурс 

Начальник отдела  50 

«Профилактика ВИЧ-инфекции путем 
пропаганды здорового образа жизни» 

Декабрь 2022 г., 
АГПУ, 
круглый стол 

Начальник отдела  70 

«Знаешь ли ты основной закон Рос-
сийской Федерации – нашу Консти-
туцию?» 

Декабрь 2022 г., 
АГПУ, 
беседа 

Начальник отдела  120 

Проведение встреч сотрудников 
ОПДН, прокуратуры, УВД с перво-
курсниками, беседы о правилах пове-
дения в экстремальных ситуациях 

Январь 2023 г., 
АГПУ, беседа 

Начальник отдела 
безопасности 

90 

 «Проявления терроризма в современ-
ном обществе» 

Февраль 2023 г., 
АГПУ, анкетиро-
вание 

Начальник отдела 
безопасности 

600 

Организация круглых столов студен-
тов АГПУ и работников правоохрани-
тельных органов и прокуратуры 

Март 2023 г., 
АГПУ, круглый 
стол 

Начальник отдела 
безопасности 

50 

 «Терроризм как угроза национальной 
безопасности России» 

Май 2023 г., 
АГПУ, круглый 
стол 

Начальник отдела 
безопасности 

50 

Беседы со студентами о правилах 
сдачи экзаменов и зачетов 

Июнь 2023 г., 
АГПУ, 
беседа 

Начальник отдела 
безопасности 

200 
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Модуль 7. Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 

 
Мероприятия  Дата, место  

и формат прове-
дения 

Ответственный  Количе-
ство 

участ-
ников 

Спортивно-развлекательная эстафета 
«Крези Рейсинг» 

Сентябрь 2022 г., 
АГПУ (ФОК), 
соревнования 

Специалист по 
спортивно-
массовой работе 

50 

Открытое Первенство ФГБОУ ВО 
АГПУ по легкой атлетике 

Сентябрь 2022 г., 
Городская роща г. 
Армавир, сорев-
нования 

Специалист по 
спортивно-
массовой работе 

100 

«Здоровым быть легко» Сентябрь 2022 г., 
социальные сети, 
актовый зал 
АГПУ, Всерос-
сийская акция 

Начальник отдела  
 

600 

Проведение анонимного, доброволь-
ного   социально-психологического 
тестирования  обучающихся 

Сентябрь 2022 г., 
АГПУ, 
тестирование 

Начальник отдела  2000 

«Кубок Ректора» 
по волейболу 

Октябрь 2022 г., 
АГПУ (ФОК), 
соревнования 

Специалист по 
спортивно-
массовой работе 

100 

«Кубок Ректора» 
по баскетболу 

Октябрь 2022 г., 
АГПУ (ФОК), 
соревнования 

Специалист по 
спортивно-
массовой работе 

100 

«Осенний Кубок» 
по настольному теннису 

Ноябрь 2022 г., 
АГПУ (ФОК), 
соревнования 

Специалист по 
спортивно-
массовой работе 

60 

Открытое Первенство ФГБОУ ВО 
АГПУ по шахматам 

Ноябрь 2022 г., 
АГПУ (ФОК), 
соревнования 

Специалист по 
спортивно-
массовой работе 

35 

Открытое Первенство ФГБОУ ВО 
АГПУ по 
мини-футболу 

Декабрь 2022 г., 
АГПУ (ФОК), 
соревнования 

Специалист по 
спортивно-
массовой работе 

100 

Спортивная зарядка 
 

Декабрь 2022 г., 
АГПУ (ФОК), 
соревнования 

Специалист по 
спортивно-
массовой работе 

200 

«Молодежь – против наркотиков» 
совместно с общественной организа-
цией «Жизнь без наркотиков» 

Декабрь 2022 г., 
АГПУ, акция 

Начальник отдела  70 

Спортивная эстафета 
 

Январь 2023 г., 
АГПУ, социаль-
ные сети, чел-
лендж. 

Специалист по 
спортивно-
массовой работе 

200 

Открытое Первенство ФГБОУ ВО 
АГПУ по бадминтону 

Февраль 2023 г., 
АГПУ (ФОК), 
соревнования 

Специалист по 
спортивно-
массовой работе 

50 

Открытое Первенство ФГБОУ ВО Февраль 2023 г., Специалист по 50 

100 
 



Мероприятия  Дата, место  
и формат прове-

дения 

Ответственный  Количе-
ство 

участ-
ников 

АГПУ по арм-рестлингу АГПУ (ФОК), 
соревнования 

спортивно-
массовой работе 

Открытое Первенство ФГБОУ ВО 
АГПУ по 
мас-рестлингу 

Март 2023 г., 
АГПУ (ФОК), 
соревнования 

Специалист по 
спортивно-
массовой работе 

60 

Открытое Первенство ФГБОУ ВО 
АГПУ по волейболу 

Март 2023 г., 
АГПУ (ФОК), 
соревнования 

Специалист по 
спортивно-
массовой работе 

100 

«Весенний кросс» Апрель 2023 г., 
городская роща г. 
Армавир, сорев-
нования 

Специалист по 
спортивно-
массовой работе 

150 

Открытое Первенство ФГБОУ ВО 
АГПУ по футболу 

Апрель 2023 г., 
стадион «Торпе-
до» г. Армавир, 
соревнования 

Специалист по 
спортивно-
массовой работе 

30 

«День Здоровья» Май 2023 г., го-
родская роща г. 
Армавир, сорев-
нование 
 

Специалист по 
спортивно-
массовой работе 

120 

Открытое Первенство ФГБОУ ВО 
АГПУ по легкой атлетике 

Май 2023 г., 
городская роща г. 
Армавир, сорев-
нования 

Специалист по 
спортивно-
массовой работе 

100 

 
Модуль 8. Развитие студенческой инициативы и самоуправления 

 
Мероприятия  Дата, место  

и формат прове-
дения 

Ответственный  Количе-
ство 

участ-
ников 

Введение в студенческое самоуправ-
ление 

Сентябрь 2022 г., 
АГПУ,  серия ин-
формационных 
мероприятий для 
студентов 

Специалист по 
работе с обще-
ственными орга-
низациями 

50 

Мероприятие для членов студенческих 
отрядов АГПУ по подведению итогов 
летнего трудового семестра 

Сентябрь 2022 г., 
АГПУ, торже-
ственное меро-
приятие 

Специалист по 
работе с обще-
ственными орга-
низациями 

50 

Открытое собрание для кандидатов в 
Волонтерский центр АГПУ 

Сентябрь 2022 г., 
АГПУ, собрание 

Специалист по 
работе с обще-
ственными орга-
низациями 

60 

Школа волонтерского актива Октябрь 2022 г., 
АГПУ, серия обу-

Специалист по 
работе с обще-

50 
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Мероприятия  Дата, место  
и формат прове-

дения 

Ответственный  Количе-
ство 

участ-
ников 

чающих мастер-
классов для сту-
дентов 

ственными орга-
низациями 

Музыкальный конкурс для членов 
студенческих отрядов 

Декабрь 2022 г., 
АГПУ, конкурс 

Специалист по 
патриотическому 
и духовно-
нравственному 
воспитанию 

100 

Обучающий мастер-класс по деятель-
ности студенческих отрядов 

Февраль 2023 г., 
АГПУ, мастер-
класс  

Специалист по 
патриотическому 
и духовно-
нравственному 
воспитанию 

110 

Отчетная конференция студенческих 
объединений АГПУ 

Май 2023 г., 
АГПУ, конферен-
ция  

Специалист по 
работе с обще-
ственными орга-
низациями 

110 

Профориентационный мастер-класс по 
созданию мероприятий для школьни-
ков 

Май 2023 г., 
АГПУ, мастер-
класс 

Специалист по 
работе с обще-
ственными орга-
низациями 

70 
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ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  
 

№ 
п/
п 

Мероприятия Срок  
исполнения Ответственные 

Количе-
ство 

участни-
ков 

1 Арт-экскурсия (художествен-
ная выставка ко Дню города в 
Дом-музей С.А. Дангулова) 

Сентябрь 2022 г. Директор библио-
теки 
 

30 

2 Краеведческий час «Пока жи-
вы свидетели свершений: из 
истории предприятий города» 

Сентябрь 2022 г. Директор библио-
теки 
 

30 

3 Литературно-музыкальная 
композиция «Мне имя – Ма-
рина» 
(к 130-летию со дня рождения  
М.И Цветаевой) 

Октябрь 2022 г.  Заведующий от-
делом обслужи-
вания  

25 

4 Познавательный  час ко Дню 
народного единства «Сила 
России - в единстве народа!» 

Ноябрь 2022 г. Заведующий от-
делом обслужи-
вания  

30 

5 Тематическая встреча  к Меж-
дународному дню толерантно-
сти «Взгляни на мир глазами 
доброты»  

Ноябрь 2022 г. Директор библио-
теки 
 

40 

6 Тематическая встреча ко Дню 
психолога «Тайм-менеджмент: 
как победить время?» 

Ноябрь 2022 г. 
 

Директор библио-
теки  
 

35 

7 Экскурсия в картинную гале-
рею «С мыслью о матерях» 
(Центральная городская дет-
ская библиотека им. З. Космо-
демьянской) 

Ноябрь 2022 г. Директор библио-
теки  
 

30 

8 Цикл мастер-классов по бума-
гопластике для обучающихся 
начальных классов: «Ангел», 
«Зайчики», «Читаем и играем: 
сказка "Три поросенка"» 

декабрь 2022 г., 
апрель 2023 г.  

 

Директор библио-
теки 
 

100 

9 Познавательный час ко Дню 
заповедников и национальных 
парков «Беречь природы дар 
бесценный» 

Январь 2023 г. 
 

Заведующий от-
делом обслужи-
вания  

30 

10 «Мой язык – мой мир, моя 
душа» (тематическая встреча к 
Международному дню родно-
го языка) 

Январь 2023 г. 
 

Заведующий от-
делом обслужи-
вания  

25 

11 «Не забыть нам подвиг земля-
ков» 
(урок мужества ко дню осво-
бождения Армавира от немец-
ко-фашистских захватчиков) 

Январь 2023 г. 
 

Заведующий от-
делом обслужи-
вания  

35 

12 Тематическая встреча, викто- Февраль 2022 г. Директор библио- 30 
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№ 
п/
п 

Мероприятия Срок  
исполнения Ответственные 

Количе-
ство 

участни-
ков 

рина ко Дню российской 
науки «Наука – это мы» 

теки 
 

13 Территориальный конкурс 
«Лица не пряча, сердца не 
тая…», посвященный Всемир-
ному дню поэзии 

Февраль–Март 
2023 г. 

Директор библио-
теки  

100 

14 Мастер-класс по народной иг-
рушке «Птичка» ко дню ве-
сеннего равноденствия 

Март 
2023 г. 

Заведующий от-
делом обслужи-
вания  

25 

15 «Стиль жизни – здоровье» 

игровая программа к Всемир-
ному дню здоровья 

Апрель 2023 г. Заведующий от-
делом обслужи-
вания  

25 

16 Праздничная программа, по-
священная общероссийскому 
дню библиотек «Центр при-
тяжения» 

Май 2023 г. 
 

Директор библио-
теки  

120 
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ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕЖИТИЯ №1 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный Количе-
ство 

участни-
ков 

 
1 
 
 

Организационное собрание 
«Знакомство со студентами» 

12.09.2022 г. Воспитатель об-
щежития  

50 

 
 
2 
 

Организационное собрание 
«Выбор старосты» 

22.11.2022 г. Воспитатель об-
щежития 

68 

 
3 
 
 

Новогодняя праздничная про-
грамма  «Праздник к нам спе-
шит»  

26.12.2022 г. Момот Л. В. 
 

           47 

 
4 
 
 

Конкурс «Сильнее,выше, 
быстрее» 

Февраль 2023 г. 
 

Марикян В. В. 
 

12 

5 Конкурс «Лучшая хозяйка» Март 2023 г. Ерохина Е.Е. 12 
5 
 
 
 

Субботник. Облагораживание 
собственной территории 

Апрель 2023 Воспитатель об-
щежития 

52 

 
6 
 
 

Спортивное мероприятие «В 
здоровом теле - здоровый дух» 

Май 2023 Маметмурадов  Р. 16 

 
7 
 
 
 

Конкурс плакатов «ЗОЖ» Июнь 2023 Олейникова Е. 
 

 
7 
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ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕЖИТИЯ №2  
 

№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

1. Собрание старост и актива 
общежития 

1 раз в месяц Воспитатель об-
щежития  

23 

2. Проведение беседы о прави-
лах проживания в общежитии.  

1 раз в месяц Воспитатель об-
щежития  

70 

3. Проведение квеста для перво-
курсников «Знакомство с 

АГПУ» 

Сентябрь 
2022 г. 

Воспитатель об-
щежития  

70 

4. Общее собрание жильцов об-
щежития. Знакомство студен-
тов со студенческим советом 

Сентябрь 
2022 г. 

Воспитатель об-
щежития  

70 

5. Рейд чистоты 1 раз в месяц Воспитатель об-
щежития  

7 

6. Подготовка сценария и твор-
ческих номеров для Концерта, 

посвященного Дню учителя 

Октябрь 
2022 г. 

Воспитатель об-
щежития  

8 

7. Профилактическая беседа: 
«Здоровье – это важно» 

Октябрь 
2022 г. 

Воспитатель об-
щежития  

70 

8. Проведение праздничного ме-
роприятия «Посвящение в 

студенты» для первокурсни-
ков 

Ноябрь 
2022 г. 

Воспитатель об-
щежития  

78 

9. Профилактическая беседа: 
«Здоровье – это важно» 

Ноябрь 
2022 г. 

Воспитатель об-
щежития  

78 

10. Оформление комнат к Новому 
году, создание новогодней ин-
сталляции в холле для фото-

сессий 

Декабрь 
2022 г. 

Воспитатель об-
щежития  

115 

11. Конкурс новогодних комнат Декабрь 
2022 г. 

Воспитатель об-
щежития  

115 

12. Организация и проведение 
Новогоднего фестиваля 

Декабрь 
2022 г. 

Воспитатель об-
щежития  

140 

13. Организация праздника 
 «Татьянин день. День студен-

чества» 

Январь 
2023 г. 

Воспитатель об-
щежития  

190 

14. Организация праздника «День 
Святого Валентина» 

Февраль 
2023 г. 

Воспитатель об-
щежития  

190 

15. Генеральная уборка 1 раз в месяц Воспитатель об-
щежития  

190 

16. Организация и проведение 
концерта, посвященного Дню 

8 марта 

Март 
2023 г. 

Воспитатель об-
щежития  

190 

17. Уборка территории Апрель Воспитатель об- 190 
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№ 
п/п Мероприятия Срок  

исполнения Ответственный 

Количе-
ство 

участни-
ков 

(субботник) 2023 г. щежития  
18. Профилактическая беседа: 

«Здоровье – это важно» 
Апрель 
2023 г. 

Воспитатель об-
щежития  

190 

19. Организация и проведение 
праздничного концерта, по-

священного Дню победы 

Май 
2023 г. 

Воспитатель об-
щежития  

190 

20. Участие в городском параде в 
честь Дня Победы 

Май 
2023 г. 

Воспитатель об-
щежития  

190 

21. Профилактическая беседа: 
«Здоровье – это важно» 

 

Май 
2023 г. 

Воспитатель об-
щежития  

190 

22. Подведение итогов работы за 
2022-2023 учебный год. 

Составление плана работы на 
следующий учебный год 

Июль 
2023 г. 

Воспитатель об-
щежития  

23 

23. Общее собрание жильцов об-
щежития 

Июль 
2023 г. 

Воспитатель об-
щежития  

190 
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