
Воспитательная работа кафедры ВиОИ 

ФИО преподавателя Мероприятия 

Басов И.И. За 2018-2019 учебный год на кафедре организованы и (или) проведены: 

36 мероприятий 

За 2018-2019 учебный год на кафедре проведены: 

1. Организация этнокультурного тренинга «Имена вокруг нас: загадки 

топонимии» в рамках общевузовского мероприятия «Наука+» для 

школьников 9-10-х классов (октябрь 2018). 

2. Конкурс педагогического мастерства «Учитель, которого ждут» 

16.04.2019. 

3. Организация работы исторических кружков в общеобразовательных 

школах города Армавира духовно-нравстенной и патриотической 

напрвленности, подготовка студентами кружка разработок занятий по 

тематике знаменательных событий истории России (в течении  2018-

2019  учебного года). 

4. Проведение круглого стола на тему "Патриотизм российской 

молодежи: традиции и современность". Март 2019 г. 

Количество ППС кафедры, включая внутренних и внешних 

совместителей – 21 

Количество ППС, выполнившие показатель привлечения в 

соответствии с установленными нормами – 19 

Процент выполнения показателя –90 

Волошин Д.А. За 2018-2019 учебный год принял участие в проведении: 

9.05.2019 – организация волонтеров исторического факультета для 

проведения добровольной гражданской инициативы «Бессмертный 

полк» в МО г. Армавир 

За 2018-2019 учебный год принял участие в проведении: 

122.06.2019 – организация обучающихся исторического факультета в 

городской акции «Свеча памяти»; 

23.01.2019 – проведение круглого стола: « Освобождение г. Армавира 

от немецко-фашистских захватчиков» в рамках месячника оборонно-

массовой работы. 

За 2018-2019 учебный год принял участие в проведении: 

31.05.2019 – круглый стол на историческом факультете на тему: 



«Вредные привычки», посвященный Международному дню отказа от 

курения. 

Геворгян Г.А. Организация проведения мастер – класса «Историческое лото по 

истории Кубани» в рамках регионального  круглого стола «Проблема  

перехода от концентрической  на  линейную структуру исторического 

образования в рамках  ФГОС ООО и историко-культурного стандарта: 

научно-методологические, методические и практические аспекты» 

(региональный, 19 декабря 2019 г.) 

Организация работы исторических кружков в общеобразовательных 

школах города Армавира  духовно-нравстенной и патриотической 

напрвленности, подготовка студентами кружка разработок занятий по 

тематике знаменательных событий истории России  (в течении  2019-

2020  учебного года). 

Участие в организации внеклассных мероприятий посвященных 

здоровому образу жизни. в рамках педагогической практики. 

Подготовка методической рекомендации по проведению этапа урока 

«Физкультурная минутка» (вузовский, для студентов очной  формы 

обучения, ноябрь, 2019 г.) 

Грицких И.В. Проведении круглого стола «Помним» посвящённого полному 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады.27 января 2020  

http://aut.armavir.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=4030 

Проведение информационной встречи памяти участника партизанской 

бригады Владимира Федоровича Талда. 16.03.2020 

https://armawir.ru/gorodskaya-sreda/molodeg/article/24179/ 

Участие в проведении кураторского часа на тему: «Здоровый образ 

жизни» со студентами ВИ-ИО-5-1 Сентябрь, 2019. 

Дударев С.Л. Участие в организации и работе  Интернет-сайта «Российский Кавказ» 

(http://roskav.ru/), цель которого – просветительская и воспитательная 

работа среди населения, в т.ч. молодежи, северокавказского региона. 

Октябрь 2017 – Октябрь 2018 г.:  вел работу в составе коллектива по 

исполнению инициированного ректором АГПУ А.Р. Галустовым 

духовно-нравственного проекта «Православные храмы Кубани». 

Карапкова О.Г. «Интеллектуальный клуб» 03.10.2019 (интеллектуальная игра по 

Отечественной истории) 

Участие в организации научно-практической конференции «75 лет 

Великой Победы: историческая правда и фальсификации» 29.04.2020 г. 

Круглый стол со студентами ист.факультета «Требования к 

современному учителю истории и обществознания: методические и 
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этические аспекты» 12.09.2019. 

Коняхин А.С. Участие в организации волонтеров исторического факультета для 

проведения Всероссийской акции «Бессмертный полк» в городе 

Армавире (май 2019); 

 Организация и проведения круглого стола на историческом факультете 

«Блокада Ленинграда» в рамках Всероссийской акции «Блокадный 

хлеб». 

Участие в организации «Дня здоровья» на историческом факультете 

(сентябрь 2019) 

Ктиторов С.Н. Участие в телевизионных съемках РЕН ТВ – Армавир, с рассказом о 

памятных датах в истории города, выпадающих на август и сентябрь 

(21 августа 2019 г.); 

5 сентября 2019 г. вместе с актером Армавирского драмтеатра Р.М. 

Серебренниковым участвовал в мастерской чтения по книге С.Н. 

Ктиторова «Лики старого Армавира», организованной для учащихся 3-

х классов школ города в картинной галерее при детской библиотеке им. 

Зои Космодемьянской; 

Руководство организацией и проведением серии экскурсий по теме 

«Литературный Армавир» для учителей – участников II Всекубанского 

съезда учителей русского языка и литературы (ноябрь 2019 г.). 

На протяжении всего отчетного года регулярно проводил экскурсии по 

г. Армавиру для студентов различных факультетов АГПУ. Данная 

форма внеаудиторной работы, осуществляемая на свежем воздухе, 

активизирует физическую активность обучающихся и имеет важное 

оздоровительное значение. 

Ктиторова О.В. Участие в деятельности регионального круглого стола «Проблема 

перехода с концентрической на линейную структуру исторического 

образования в рамках ФГОС ООО и историко-культурного стандарта: 

научно-методологические, методические и практические аспекты» с 

докладом «Значение культурной составляющей в системе 

исторического образования» (2019 г.). 

Участие с докладом «Формирование современного исторического 

сознания средствами интернет-ресурсов» на международном семинаре 

Кавказоведческой  Школы В.Б. Виноградова «Северный Кавказ в 

историческом и археологическом измерениях» (19.12.2019); 

Проведение серии экскурсий «Литературный Армавир» для учителей, 

ставших участниками II Всекубанского съезда учителей русского языка 

и литературы (ноябрь 2019 г.). 



Проведение мастер-класса в рамках общевузовского мероприятия 

Наука+ «Пойми меня: этнический уровень жестовой коммуникации» 

приказ № 819 от 24.10.2019 

Проведение ряда тематических бесед со студентами-историками (ВИ-

ИГ-5-1): «Выработка правильного режима дня» (октябрь 2019 г.); 

«Здоровый образ жизни в условиях дистанционного обучения» (апрель 

2020 г.). 

Лысенко Р.Ю. Участие в подготовке студентов исторического факультета в 

всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» 

http://agpu.net/?news=14038 

Участие в мероприятии по пропаганде здорового образа жизни среди 

студентов «Здоровьесберегающие технологии в образовании» 

(11.11.2019) 

http://agpu.net/fakult/istfak/NEWS.aspx?news=13294 

Малахов С.Н. Участие в мероприятии по посещению студентами выставочной 

экспозиции в рамках всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» в 

МБУК «Армавирский краеведческий музей» (26.01.2020) 

http://agpu.net/fakult/istfak/NEWS.aspx?news=13763 

Участие в организации просмотра студентами фильма «Сын полка» 

(17.02.2020) в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы исторического факультета 

http://agpu.net/fakult/istfak/NEWS.aspx?news=13792 

Участие в мероприятии по пропаганде здорового образа жизни среди 

студентов «Здоровьесберегающие технологии в образовании» 

(11.11.2019) 

http://agpu.net/fakult/istfak/NEWS.aspx?news=13294 

Малахова А.С. Участие в мероприятии по посещению студентами выставочной 

экспозиции в рамках всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» в 

МБУК «Армавирский краеведческий музей» (26.01.2020) 

http://agpu.net/fakult/istfak/NEWS.aspx?news=13763 

Участие в организации просмотра студентами фильма «Сын полка» 

(17.02.2020) в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы исторического факультета 

http://agpu.net/fakult/istfak/NEWS.aspx?news=13792 

Участие в мероприятии по пропаганде здорового образа жизни среди 

студентов «Здоровьесберегающие технологии в образовании» 

(11.11.2019) 
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http://agpu.net/fakult/istfak/NEWS.aspx?news=13294
http://agpu.net/fakult/istfak/NEWS.aspx?news=13763
http://agpu.net/fakult/istfak/NEWS.aspx?news=13792
http://agpu.net/fakult/istfak/NEWS.aspx?news=13294
http://agpu.net/fakult/istfak/NEWS.aspx?news=13763
http://agpu.net/fakult/istfak/NEWS.aspx?news=13792


http://agpu.net/fakult/istfak/NEWS.aspx?news=13294 

Назаров С.В. Проведении круглого стола «Помним» посвящённого полному 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады.27 января 2020  

http://aut.armavir.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=4030 

Проведение информационной встречи памяти участника партизанской 

бригады Владимира Федоровича Талда. 16.03.2020 

https://armawir.ru/gorodskaya-sreda/molodeg/article/24179/ 

Участие в проведении кураторского часа на тему: «Здоровый образ 

жизни» со студентами ВИ-ИО-5-1 Сентябрь, 2019. 

Назарова В.В. Кураторский час по теме «Негативное влияние на развитие молодежи 

различных религиозных сект» 

Ноябрь 2019 г. 

(мероприятие проведено в соответствии с планом работы куратора) 

Участие в проведении круглого стола  «Помним» посвящённого 

полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.27 января 

2020  

http://aut.armavir.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=4030 

Проведение кураторского часа на тему: «Здоровый образ жизни» 

Сентябрь, 2019. 

(мероприятие проведено в соответствии с планом работы куратора) 

Хлудова Л.Н. Организован и проведен круглый стол "Духовно-нравственное 

воспитание как проблема цифрового общества 

"http://www.agpu.net/?news=13207 

Организован и проведен V Региональный конкурс научно-

исследовательских проектов на иностранных языках, посвящённого 75- 

летию Победы в Великой Отечественной войне (далее также - Конкурс) 

для учащихся школ, студентов образовательных организаций СПО и 

ВО МО г. Армавир и Краснодарского края (приказ № 140 от 15.11.2019) 

Организован и проведен конкурс социальных проектов «Задумайтесь»  

по проблемам экологии и здорового образа жизни. 

Христофорова Е.Д. Организация и проведение фотоконкурса кафедры всеобщей и 

отечественной истории ФГБОУ ВО АГПУ «География в картинках» (14 

октября - 14 ноября 2019 г.) Цель: привлечение внимания к вопросам 

природного и историко-культурного наследия России, воспитания 

патриотизма и бережного отношения к окружающей среде через 
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искусство фотографии. 

Мастер-класс по географии «Путешествие по материкам». 15 ноября 

2019 года в рамках проведения «Дня открытых дверей АГПУ» 

Открытая лекция (конференция в ZOOM) 17.06.2020. Общая 

экономическая и социальная география. Тема: «Устойчивое развитие». 

Цыбульникова А.А. Организация межфакультетской викторины для студентов  "Через года, 

через века, - помните!", посвященной годовщине освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков (08.10.2019 

г.) 

https://vk.com/ss_agpu?w=wall-106245244_5050  

Организация военно-патриотического квеста для студентов «Готов к 

обороне!» в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы (20.02.2020 г.): 

https://vk.com/ss_agpu?w=wall-106245244_5605 

Организация межфакультетской интеллектуальной игры 

«Трезвый взгляд на жизнь», приуроченной ко Всемирному дню 

трезвости (22.10.2019 г.) 

https://vk.com/ss_agpu?w=wall-106245244_5105 
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