
 

 

Министерство просвещения России 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет 

имени М.Е. Евсевьева» 

 

 

Утверждаю: 

 

                                                         Ректор____________М. В. Антонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

факультета физической культуры 

на 2022/23 учебный год 

 

 

 

Утвержден на заседании совета факультета  

                               от 30.06.2022, протокол № 11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Саранск 2022  



 

 

Структура Плана работы факультета на учебный год 

 

1. План работы Совета факультета 

2. Обеспечение образовательного процесса  

2.1. Лицензирование и аккредитация основных образовательных программ (при 

наличии.) 

           3. Учебно-методическая работа 

                3.1.  Дорожная карта учебно-методической деятельности. 

               3.2. Организация учебных и производственных практик. 

3.3. График проведения мониторинга и контроля качества образования на фа-

культете. 

3.4. Деятельность учебно-методического совета факультета. 

3.5. Реализация программ дополнительного образования, повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки. 

3.6. Деятельность Малой Школьной Академии.  

          4. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

  4.1 Повышение квалификации научно-педагогических кадров 

  4.2 Научно-исследовательская деятельность ППС, аспирантов, докторантов 

(научные мероприятия, конкурсы, организация научных исследований, гранты, создание и 

регистрация объектов интеллектуальной собственности) 

  4.3 Организация научно-исследовательской работы студентов 

  4.4 Деятельность инновационных структурных подразделений 

  4.5 Организация научных мероприятий 

5. Организация внеучебной и социокультурной работы студентов  

6. Организация профориентационной работы, содействие трудоустройству и 

профессиональной социализации студентов и выпускников  

           7. Регламент работы органов управления факультета 

           8. График избрания преподавателей на должности ППС 

  

  



 

 

1. План работы Совета факультета  

 

№ 

п/п 

Повестка дня Ответственные 

Сентябрь 

1 1. О задачах и перспективах деятельности Университета в 

2022-22 учебном году.  

2. Обсуждение результатов летней зачетно-экзаменационной 

сессии. Утверждение корректирующих мероприятий. 

3. Подведение итогов приемной кампании 2022 г.  

5. Обсуждение и утверждение плана работы УМС  факультета 

иностранных языков на 2022-2023 уч. г. 

6. Об организации работы ППС факультета физической куль-

туры по достижению целевых индикаторов результативности 

научно-исследовательской деятельности в 2022 г. 

7. Утверждение планов работы кураторов академических групп 

на I семестр 2022-2023 учебного года. 

8. Об организации курсов дополнительных общеобразователь-

ных программ на сентябрь-декабрь 2022 г.  

9. Распределение поручений для ППС факультета на 2022-2023 

уч. г. 

10. Организация и проведение учебной (технологической (про-

ектно-технологической)) практики студентов 2 курса очной 

формы обучения направления подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование профиля Физическая культура. Безопас-

ность жизнедеятельности. 

11. Организация и проведение педагогической практики сту-

дентов 5 курса заочной формы обучения направления подго-

товки 44.03.01 Педагогическое образование профиля Физиче-

ская культура 

12. Разное. 

Председатель Совета 

факультета 

Зам. декана  

Зав. кафедрами 

Ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии факультета 

Октябрь 

2 1. Утверждение тем выпускных квалификационных работ. 

2. Анализ мониторинга трудоустройства выпускников 2020 г., 

2022 г. 

3. Утверждение плана профориентационной работы на I се-

местр 2022-2023 уч. года. 

4. Об организации научно-исследовательской работы студен-

тов на факультете физической культуры. Утверждение плана 

работы СНО на I семестр 2022-2023 уч. г.  

5. Анализ работы преподавателей в системе 1:С Университет. 

6. Анализ результатов входного контроля знаний студен-

тов 1 курса. 
7. Анализ выполнения корректирующих мероприятий по ре-

зультатам летней зачетно-экзаменационной сессии 2020-2022 

уч. г. 

8. Подготовка к проведению Всероссийской студенческой 

олимпиады по физической культуре и безопасности жизнедея-

тельности. 

9. Организация и проведение мероприятия «День открытых 

дверей». 

Председатель Совета 

факультета 

Председатель профо-

риентационного коми-

тета 

Зав. кафедрами 

Председатель СНО фа-

культета 

Зам. декана по учебной 

работе 

 



 

 

 

Ноябрь 

3 1. Анализ результатов межсессионного учета успеваемости 

студентов. Утверждение корректирующих мероприятий для 

неуспевающих студентов. 

2. Анализ посещаемости студентами занятий.  

3. Анализ работы преподавателей в системе 1:С Университет. 

4. Отчет и анализ результатов независимого мониторинга зна-

ний студентов факультета физической культуры.  

4. Анализ открытых занятий преподавателей за период сен-

тябрь-ноябрь. 

5. Утверждение отчета по  НИР кафедр за 2022 г. 

6. Об итогах проведения Всероссийской студенческой олимпи-

ады по физической культуре и безопасности жизнедеятельно-

сти. 

7. Организация и проведение учебной практики студентов 2 

курса заочной формы обучения направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование профиля Физическая 

культура. 

8. Организация и проведение ежегодной студенческой научно-

практической интернет-конференции «Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта студенческой молодежи». 

Председатель Совета 

факультета 

Зам. декана 

Зав. кафедрами 

Декабрь 

4 1. Утверждение плана работы  по НИР на 2022 год кафедр фа-

культета физической культуры. 

2. Утверждение Программы государственной итоговой атте-

стации студентов выпускных курсов.  

3. Анализ выполнения корректирующих мероприятий по ре-

зультатам межсессионного учета успеваемости студентов.  

4. О готовности факультета физической культуры к проведе-

нию зимней зачетно-экзаменационной сессии.  

5.Отчет о результатах работы СНО в I семестре 2022-2023 уч.г. 

Перспективы и планирование работы на II семестр 2022-2023 

уч.г. 

6. Отчет о профориентационной работе за I полугодие 2022-

2023 уч. г. 

7. О результатах посещаемости студентами учебных занятий в 

I семестре, анализ отработок пропущенных занятий. 

8. Анализ работы преподавателей в системе 1:С Университет. 

9. Подведение итогов выполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности за 2022 г. 

10. Организация и проведение производственно-

педагогической практики студентов 5 курса очной формы обу-

чения направления подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-

зование профиля Физическая культура. Безопасность жизнеде-

ятельности. 

11. Результаты педагогической практики студентов 5 курса за-

очной формы обучения направления подготовки 44.03.01 Пе-

дагогическое образование профиля Физическая культура. 

Председатель Совета 

факультета 

Зам. декана 

Зав. кафедрами 

Председатель профо-

риентационного коми-

тета 

Январь 

5 1. Использование цифровых инструментов в практике препо- Председатель Совета 



 

 

давания дисциплин учебного плана по направлению подготов-

ки Педагогическое образование. 

3. Отчет о выполнении плана воспитательной работы за 1-й 

семестр 2022-2023 уч. года. 

4. Обсуждение результатов выполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности за 2022 год. 

5. Результаты учебной практики студентов 2 курса заочной 

формы обучения направления подготовки 44.03.01 Педагоги-

ческое образование профиля Физическая культура.7. Об орга-

низации курсов дополнительных общеобразовательных про-

грамм на II семестр полугодие 2022-22 уч. г. 

6. Результаты производственно-педагогической практики сту-

дентов 5 курса направления подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование профиля Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности. 

7. Организация и проведение педагогической практики студен-

тов 4 курса очной формы обучения направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование профиля Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности 

факультета 

Зам. декана 

Зав. кафедрами 

Руководитель СНО  

Февраль 

6 1. Обсуждение итогов зимней зачетно-экзаменационной сес-

сии. Утверждение корректирующих мероприятий по итогам 

зимней зачетно-экзаменационной сессии 2022-2023 уч. г. 

3. Утверждение плана профориентационной работы факульте-

та физической культуры на II семестр 2022-2023 уч. г. 

4. Анализ открытых занятий ППС факультета физической 

культуры за февраль. 

5. Организация и проведение научно-исследовательской рабо-

ты студентов 4 курса очной формы обучения направления под-

готовки 44.03.05 Педагогическое образование профиля Физи-

ческая культура. Безопасность жизнедеятельности. 

6. Результаты проведения учебной (технологической) практики 

студентов 2 курса заочной формы обучения направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое образование профиля Физи-

ческая культура. 

Председатель Совета 

факультета 

Зам. декана 

Зав. кафедрами 

Председатель профо-

риентационного коми-

тета 

Март 

7 1. Организация и проведение межсессионного учета знаний 

студентов. 

2. Утверждение экзаменационных материалов на 2-ой семестр 

2022–2022 учебного года. 

3. Утверждение отчетов о проведении педагогической практи-

ки и научно-исследовательской работы студентов 4 курса оч-

ной формы обучения направления подготовки 44.03.05 Педаго-

гическое образование профиля Физическая культура. Безопас-

ность жизнедеятельности. 

4. Организация и проведение преддипломной практики сту-

дентов направления подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование профиля Физическая культура. 

Председатель Совета 

факультета 

Зам. декана 

Зав. кафедрами 

 



 

 

5. Организация и проведение производственной (педагогиче-

ской) практики студентов 2 курса заочной формы обучения 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиля Физическая культура. 

6. Анализ выполнения корректирующих мероприятий по ито-

гам зимней зачетно-экзаменационной сессии 2022-2023 уч. г. 

7. Утверждение кандидатур из числа студентов для участия во 

внутривузовском конкурсе «Студент-исследователь года». 

8. О ходе формировании учебных планов на 2022-2023 учеб-

ный год. 

9. Анализ посещаемости студентами занятий. 

10. Анализ результатов независимого мониторинга качества 

знаний студентов. 

Апрель 

8 1. Анализ результатов межсессионного учета знаний студен-

тов. Утверждение корректирующих мероприятий. 

3. О рекомендации выпускников в магистратуру на 2022-2023 

уч. г. 

4. Анализ качества обучения студентов в магистратуре факуль-

тета физической культуры. 

5. Анализ посещаемости студентами занятий. 

4. Организация и проведение преддипломной практики сту-

дентов 5 курса очной и заочной форм обучения направлений 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

Физическая культура) и 44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль Физическая культура. Безопасность жизнедеятельно-

сти). 

6. Отчет о прохождении рассредоточенной учебной (техноло-

гической (проектно-технологической)) практики студентов 1 

курса очной формы обучения направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (профиль Физическая культура. 

Безопасность жизнедеятельности). 

7. Результаты проведения производственной (педагогической) 

практики студентов 2 курса заочной формы обучения направ-

ления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование про-

филя Физическая культура. 

Председатель Совета 

факультета 

Зам. декана 

Зав. кафедрами 

 

Май 

9 1. О готовности кафедр и деканата к государственной итоговой 

аттестации студентов выпускных курсов.  

2. Анализ работы кафедр факультета в 2022-2023 учебном го-

ду. 

3. Анализ выполнения корректирующих мероприятий по ре-

зультатам межсессионного учета знаний студентов. 

4. Анализ мониторинга вакансий в образовательных учрежде-

ниях РМ с целью трудоустройства выпускников.  

5. Анализ открытых занятий ППС факультета иностранных 

языков за период март-май 2022 г. 

6. Анализ посещаемости студентами занятий. 

7. Анализ проведения преддипломной практики студентов 5 

курса очной и заочной форм обучения направлений подготов-

ки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Физическая 

Председатель Совета 

факультета 

Зам. декана 

Зав. кафедрами 



 

 

культура) и 44.03.05 Педагогическое образование (профиль 

Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности). 

8. Разное. 

                                                                           Июнь 

10 1. О внесении изменений и обновлений в основные професси-

ональные образовательные программы на 2022-2023 уч. г. 

3. О формировании рабочих программ дисциплин и практик  в 

системе 1С:Университет. 

4. О формировании штатного расписания на 2022-2023 уч.г. 

5. Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной дея-

тельности за 2 полугодие 2022 г. 

6. Результаты проведения учебной ознакоми-тельной практики 

студентов 1 курса заочной формы обучения направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое образование профиля Физи-

ческая культура. Безопасность жизнедеятельности. 

7. Организация и проведение учебной (ознакомительной) 

практики студентов 2 курса за-очной формы обучения направ-

ления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование про-

филя Физическая культура. 

8. Разное. 

Председатель Совета 

факультета 

Зам. декана 

Зав. кафедрами 

 

Июль 

11 1. Анализ отчетов председателей ГИА о работе государствен-

ной экзаменационной комиссии по программам подготовки 

факультета физической культуры. 

2.Утверждение кандидатур председателей ГИА на 2022-2023 

уч. г. 

3. Обсуждение и утверждение отчета о работе факультета фи-

зической культуры за 2022-2023 уч. г.   

4. Обсуждение и утверждение плана работы факультета физи-

ческой культуры на 2022-2023 уч. г. 

5. О ходе летней зачетно-экзаменационной сессии. 

6. О ходе приемной компании – 2023 г.  

7. Разное. 

Председатель Совета 

факультета 

Председатели ГЭК 

Зам. декана 

Зав. кафедрами 

 

 

2. Обеспечение образовательного процесса  

2.1 Лицензирование и аккредитация основных образовательных программ в 2022-

2023 учебном году не предусмотрено  

 

            3.  Учебно-методическая работа 

3.1  Дорожная карта учебно-методической деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки испол-

нения 

Ответственный  

за исполнение 

сентябрь 

1 

Совещание административной группы фа-

культета «Перспективы и стратегии учебного 

процесса факультета физической культуры на 

2022-2023 уч. г.» 

01.09.2022 г. Декан 

2 
Контроль размещения и качества рабочих 

программ дисциплин и практик в системе 1:С 
До 10.09.2022 Руководители ОПОП 



 

 

университет 

3 
Еженедельная планерка административной 

группы факультета 

8, 15, 22, 

29.09.2022 г. 
Декан 

4 
Формирование оценочных средств по каждой 

дисциплине и их размещение на сайте 
до 30.09.2022 г. 

Зав. кафедрами, 

Руководители ОПОП 

5 Формирование тем ВКР 
В течение ме-

сяца 

Декан,  

зав. кафедрами 

6 Контроль посещаемости занятий студентами В теч. месяца Зам. декана  

7 Заседание Совета факультета 23.09.2022 г. 
Председатель Совета, 

секретарь Совета 

8 
Отчет о движении контингента студентов фа-

культета 
30.09.2022 г. Диспетчер 

9 

Проведение входного тестирования уровня 

знаний студентов 1 курса факультета физиче-

ской культуры 

В течение ме-

сяца 
Зав. кафедрами 

октябрь 

1 
Еженедельная планерка административной 

группы факультета 

6, 13, 20, 27. 

10.2022 
Декан 

2 Контроль учебных занятий 
      в теч. меся-

ца 

Зам. декана, зав. кафед-

рами 

3 
Организация СРС и размещение заданий для 

СРС в системе  1-С : Университет 
до 14.10.2022 

Зав. кафедрами, ключе-

вые сотрудники 

4 
Организация и проведение независимого мо-

ниторинга знаний студентов  
В теч. месяца Зав. кафедрами 

5 
Организация учебного процесса физкультур-

но-спортивной школы «Лидер» 
01-10.10.2022 Руководитель школы 

6 
Организация учебного процесса курсов до-

полнительных образовательных услуг 
С 01.10.2022 

Декан 

Зав. кафедрами 

7 
Взаимопосещение и анализ учебных занятий 

преподавателей факультета 
в теч. месяца Зав. кафедрами 

8 
Проведение открытых занятий преподавате-

лями факультета 
в теч. месяца Зав. кафедрами 

9 
Контроль проведения текущих мониторинго-

вых мероприятий  
в теч. месяца 

Декан, зам.декана, зав. 

кафедрами 

10 Контроль посещаемости занятий студентами в теч. месяца Зам.декана 

11 
Организационное заседание Студенческого 

Совета факультета 
06.10.2022 Декан 

12 Заседание УМС факультета 29.10.2022 Председатель УМС 

13 Заседание Совета факультета 28.10.2022 Председатель Совета 

14 
Отчет о движении контингента студентов фа-

культета 
30.10.2022 Диспетчер 

ноябрь 

1 
Еженедельная планерка административной 

группы факультета 

03, 10, 17, 

24.11.2022 
Декан 

2 Контроль учебных занятий в теч. месяца 
Декан,  

зав. кафедрами 

3 
Взаимопосещение учебных занятий препода-

вателями факультета 
в теч. месяца Декан, зав. кафедрами 

4 
Проведение открытых занятий преподавате-

лями факультета 
в теч. месяца Декан, зав. кафедрами 



 

 

5 

Мониторинг качества усвоения знаний сту-

дентами 1-5 курсов (тестирование, уровень – 

кафедра, деканат, учебное управление) 

в теч. месяца Зав. кафедрами 

6 
Проведение межсессионного учета успевае-

мости 

По приказу 

ректора 
Декан, зам. декана 

7 
Отчет и анализ межсессионного учета успе-

ваемости студентов 

По приказу 

ректора 
Декан, зам. декана 

8 

Организация и проведение независимых те-

стовых срезов в академических группах  зав. 

кафедрой и деканом факультета в рамках 

межсессионного учета успеваемости студен-

тов 

 

в теч. месяца 

 

Зав. кафедрой ино-

странных языков и ме-

тодик обучения 

9 

Мониторинг использования в учебном про-

цессе балльно-рейтинговой системы обуче-

ния  

в теч. месяца Зав. кафедрами 

10 
Подготовка документации и графика зимней 

зачетно-экзаменационной сессии 
в теч. месяца Зам. декана 

11 Контроль посещаемости занятий студентами в теч. месяца Декан 

12 Заседание УМС факультета 26.11.2022 Председатель УМС 

13 Заседание Совета факультета 25.11.2022 
Председатель Совета 

факультета 

декабрь 

1 
Еженедельная планерка административной 

группы факультета 

08, 15, 22, 

29.12.2022 
Декан 

2 

Мониторинг качества учебного процесса: по-

сещение и анализ занятий, осуществление 

текущего мониторинга согласно графику. 

в теч. месяца 
Декан, 

зав. кафедрами 

3 
Составление цифрового отчета о выполнении 

учебной нагрузки преподавателями кафедр 
в теч. месяца Зав. кафедрами 

4 
Организация и проведение зимней зачетно-

экзаменационной сессии 

По утвержден-

ному графику 

Декан,  

зам. декана 

5 Контроль учебных занятий в теч.месяца 
Зам. декана,  

зав. кафедрами 

6 
Взаимопосещение и анализ учебных занятий 

преподавателей факультета 

в течение ме-

сяца 

Декан,  

зав. кафедрами 

7 
Проведение открытых занятий преподавате-

лями факультета 

в течение ме-

сяца 

Декан,  

зав. кафедрами 

8 Заседание УМС факультета 24.12.2022 Председатель УМС 

9 Заседание Совета факультета 23.12.2022 
Председатель Совета 

факультета 
 

10 
Отчет о движении контингента студентов фа-

культета 
30.12.2022 Диспетчер 

 

 

январь 

1 
Еженедельная планерка административной 

группы факультета 

12, 19, 

26.01.2022 
Декан 

2 
Контроль зачетно-экзаменационных ведомо-

стей по итогам зимней сессии 
15-20.01.2022 Зам. декана 

3 

Анализ результатов зимней зачетно-

экзаменационной сессии и разработка кор-

ректирующих мероприятий по улучшению 

качества знаний 

до 26.01.22 г. Декан, зав. кафедрами 



 

 

4 
Подготовка расписания учебных занятий на 

2-ой семестр 2022-22 уч. г. 
До 15. 01.2022 Зам. декана, диспетчер 

5 

Подготовка документов на назначение всех 

видов стипендий на 2-ой семестр 2020-21 уч. 

г. 

До 30.01.2022 

г. 
Декан 

6 Заседание УМС факультета 28.01.2022 г. Председатель УМС 

7 Заседание Совета факультета 27.01.2022 г. 
Председатель Совета 

факультета 

8 
Отчет о движении контингента студентов фа-

культета 
31.01. 2022 г.  Диспетчер 

февраль 

1 
Еженедельная планерка административной 

группы факультета 

02, 09, 

16.02.2022 г. 
Декан 

2 
Качественный анализ зимней зачетно-

экзаменационной сессии 

До 06.02.2022 

г. 
Декан, зам. декана 

3 

Разработка корректирующих мероприятий по 

итогам зимней зачетно-экзаменационной сес-

сии 

До 10.02. 2022 

г. 

Декан, зам. декана, зав. 

кафедрами 

4 
Планирование вариативной части учебных 

планов на 2022-23 уч. г. 

в течение ме-

сяца 
Декан, зав. кафедрами 

5 
Подготовка документации по назначению 

стипендии на 2-й семестр 
01-06.02.2022 г. Декан, зам. декана 

6 

Мониторинг качества учебного процесса: по-

сещение и анализ занятий, осуществление 

текущего мониторинга согласно графику. 

В теч. месяца 
Декан, 

Зав. кафедрами 

7 Проведение заседаний старостата  03,17.02.2022 г. Декан, зам. декана 

8 
Оформление учебных карточек студентов за 

1 семестр 2022-22 уч г. 
10-15.02.2022 г. Зам. декана, диспетчер 

9 
Оформление зачетных книжек студентов за 1 

семестр 2022-22 уч. г. 
10-15.02.2022 г. Декана, зам.декана 

10 
Оформление журнала успеваемости за 1 се-

местр 2022-22 уч. г. 
до 28.02.2022 г. Диспетчер 

11 Заседание Совета факультета 24.02. 2022 г. 
Председатель Совета 

факультета 

12 Заседание УМС факультета 25.02. 2022 г. Председатель УМС 

13 Контроль посещаемости занятий студентами 
в течение ме-

сяца 
Декан 

14 
Отчет о движении контингента студентов фа-

культета 
26.02.2022 г. Диспетчер 

 

март 

1 
Еженедельная планерка административной 

группы факультета 

02, 09, 16, 

23.03.2022 г. 
Декан 

2 
Взаимопосещение учебных занятий препода-

вателями факультета 

В течение ме-

сяца 
Декан, зав. кафедрами 

3 

Мониторинг качества учебного процесса: по-

сещение и анализ занятий, осуществление 

текущего мониторинга согласно графику. 

В течение ме-

сяца 

Декан, 

зав. кафедрами 

4 
Контроль использования ИКТ в учебном 

процессе 

В течение ме-

сяца 
Декан 



 

 

5 Контроль посещаемости занятий студентами 
В течение ме-

сяца 
Зам. декана 

6 
Подготовка материалов к итоговой государ-

ственной аттестации 

В течение ме-

сяца 
Зав. кафедрами 

7 Заседание УМС факультета 25.03.2022 г. Председатель УМС 

8 Заседание Совета факультета 24.03.2022 г. 
Председатель Ученого 

совета факультета 

9 
Отчет о движении контингента студентов фа-

культета 
31.03.2022 г. Диспетчер 

апрель 

1 
Еженедельная планерка административной 

группы факультета 

06, 13, 20, 

27.04.2022 г. 
Декан 

2 Контроль учебных занятий 
В течение ме-

сяца 
Декан, зам.декана 

3 
Взаимопосещение учебных занятий препода-

вателями факультета 

В течение ме-

сяца 
Декан, зав. кафедрами 

4 
Проведение открытых занятий преподавате-

лями факультета 

В течение ме-

сяца 
Декан, зав. кафедрами 

5 
Организация и проведение межсессионного 

учета успеваемости 
По приказу Декан, зам. декана 

6 
Качественный анализ межсессионного учета 

успеваемости 
До 26.04.2022 

Декан, зам. декана, 

диспетчер 

7 
Разработка корректирующих мероприятий по 

итогам межсессионного учета успеваемости 
До 30.04.2022 

Декан, зам. декана, зав. 

кафедрами 

8 
Формирование учебных планов на 2022-23 

учебный год 

До 16.04.2022 

г. 
Декан 

9 
Организация и проведение независимого мо-

ниторинга знаний студентов 

По утвержден-

ному  графику 
Декан, зав. кафедрами 

10 

Организация и проведение независимых те-

стовых срезов в академических группах  зав. 

кафедрой и деканом факультета в рамках 

межсессионного учета успеваемости студен-

тов 

 

В течение ме-

сяца 

 

Декан, зав. кафедрами 

11 

Составление расписания зачетно-

экзаменационной сессии для студентов вы-

пускных курсов  

11-15.04.2022 г. Зам. декана 

12 Заседание УМС факультета 29.04. 2022 г. Председатель УМС 

13 Заседание Совета факультета 28.04. 2022 г. 
Председатель Совета 

факультета 

14 
Отчет о движении контингента студентов фа-

культета 
30.04. 2022 г. Диспетчер 

май 

1 
Еженедельная планерка административной 

группы факультета 

04, 11, 18, 

25.05.2022 
Декан 

2 
Организация зачетно-экзаменационной сес-

сии  студентов выпускных курсов 
11-31.05.2022 Декан, зам. декана 

3 
Подготовка расписания работы ГИА выпуск-

ников 2022 года 
До 13. 05.22 

Декан, зам. декана, зав. 

кафедрами 

4 
Подготовка к летней зачетно-

экзаменационной сессии 2022-2023 учебного 

В течение ме-

сяца 
Декан, зам. декана 



 

 

года 

5 
Расчет объема учебной нагрузки кафедр на 

2022-2023 учебный год 

В течение ме-

сяца 

Зав. кафедрами 

 

6 Составление  штатного расписания кафедр 
В течение ме-

сяца 
Зав. кафедрами 

7 
Посещение и обсуждение открытых занятий 

преподавателей 

В течение ме-

сяца 
Декан, зав. кафедрами 

8 Формирование заявки на новое оборудование 
В течение ме-

сяца 

Декан 

 

   9 Контроль посещаемости занятий студентами 
В течение ме-

сяца 

Зам. декана 

 

10 Заседание УМС факультета 27.05.2022 г. 
Председатель УМС фа-

культета 

11 Заседание Совета факультета 26.05.2022 г. Декан 

12 Отчет о движении контингента студентов  30.05. 2022 г. Диспетчер 

июнь 

1 
Еженедельная планерка административной 

группы факультета 

01, 08, 15, 22, 

29.06.2022 
Декан 

2 
Организация и проведение летней зачетно-

экзаменационной сессии 

В установлен-

ные приказом 

сроки 

Декан, зам. декана 

3 Подготовка документации для ГИА 
в течение ме-

сяца 

Декан, зав. кафедрами, 

технические секретари, 

диспетчер 

4 
Организация работы ГЭК и оформление вы-

пускной документации 

01.06-

30.06.2022 

Декан, зав. кафедрами, 

зам.декана 

5 
Организация трудоустройства выпускников 

2022 г. 

в течение ме-

сяца 
Декан, зам. декана 

6 
Оформление  дипломов и приложений к ди-

плому 

27.06-

30.06.2022 

Декан, зам. декана 

диспетчер 

7 
Утверждение кандидатур на получение  

именных и персональных стипендий  

27.06 -

30.06.2022 
Декан 

8 Организация набора контингента на 1 курс С  20.06.2022 Декан 

9 
Составление отчетов кафедр о выполнении 

учебной нагрузки за 2022-2023 уч. год 
До 20.06.2022 Зав. кафедрами 

10 
Распределение  учебной нагрузки на 2022-23 

уч. год  

в течение ме-

сяца 
Зав. кафедрами 

11 
Планирование  работы кафедр и факультета 

на 2022-2023 уч.г. 
До 30.06.2022 

Декан, зав. кафедрами, 

зам.декана 

12 Отчет о работе факультета за 2022-2023 уч.г. 30.06.2022 Декан 

13 
Утверждение плана работы факультета на 

2022-2023 уч. г. 
До 10.07.2022 Декан 

14 
Участие в организации и проведении ЕГЭ в 

школах РМ 

в течение ме-

сяца 
ППС кафедр 

15 Заседание УМС факультета 24.06.2022 
Председатель УМС фа-

культета 

16 Заседание  Совета факультета 23.06.2022 Председатель Совета 

17 
Отчет о движении контингента студентов фа-

культета 
30.06.2022 Диспетчер 

 



 

 

3.2 Организация учебных и производственных практик 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий по организации 

практик 
Руководящая кафедра 

1 2 3 

Сентябрь 

1 

Методический семинар по организации и прове-

дению производственно-педагогической  практи-

ки 5 курса направления подготовки Педагогиче-

ское образование профилю Физическая культура. 

Безопасность жизнедеятельности 

Кафедра теории и методики фи-

зической культуры и безопасно-

сти жизнедеятельности  

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин  

2 

Методический семинар по организации и прове-

дению производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности для студентов 4 курса 

направления подготовки Педагогическое образо-

вание профилю Физическая культура.  

Кафедра теории и методики фи-

зической культуры и безопасно-

сти жизнедеятельности  

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин 

3 

Методический семинар по формирование перво-

начальных профессиональных умений и навыков 

в том числе научно-исследовательской работы 

(для студентов 2 курса, занимающихся по учеб-

ному плану прикладного бакалавриата) на базе 

СОШ № 24 и Лицея № 26  г. Саранска 

Кафедра теории и методики фи-

зической культуры и безопасно-

сти жизнедеятельности  

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин 

Октябрь 

4 

Методический семинар по организации и прове-

дению практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков для студентов 

2 курса по направлению подготовки Педагогиче-

ское образование профилю Физическая культура  

Кафедра теории и методики фи-

зической культуры и спорта 

 

5 

Методический семинар по организации и прове-

дению практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятель-

ности  студентов 4 курса направления подготовки 

Физическая культура профиля Спортивная тре-

нировка в избранном виде спорта 

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин  

Ноябрь 

6 Методический семинар по организации и прове-

дению практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятель-

ности  студентов 4 курса очной формы обучения 

направления подготовки Физическая культура 

профиля подготовки Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта 

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин  

7 Установочная конференция по организации и 

проведению практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной дея-

тельности для студентов  4 курса очной формы 

обучения направления подготовки Физическая 

культура профиля Спортивная тренировка в из-

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин  

 



 

 

бранном виде спорта 

8 Установочная конференция по преддипломной 

практике для студентов заочной формы обучения 

направления подготовки Педагогическое образо-

вание профиля Физическая культура 

Кафедра теории и методики фи-

зической культуры и безопасно-

сти жизнедеятельности  

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин 

9 Методический семинар по организации и прове-

дению преддипломной практики студентов     5 

курса заочной формы обучения направления под-

готовки Физическая культура профиля Спортив-

ная тренировка в избранном виде спорта 

Кафедра теории и методики фи-

зической культуры и безопасно-

сти жизнедеятельности  

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин 

10 Установочная конференция по организации и 

проведению преддипломной практики студентов 

5 курса заочной формы обучения направления 

подготовки Физическая культура профиля Спор-

тивная тренировка в избранном виде спорта 

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин  

 

Декабрь 

11 Методический семинар по организации и прове-

дению практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятель-

ности  студентов 4 курса заочной формы обуче-

ния направления подготовки Физическая культу-

ра профиля подготовки Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта 

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин  

 

12 Установочная конференция по организации и 

проведению практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной дея-

тельности для студентов  4 курса заочной формы 

обучения направления подготовки Физическая 

культура профиля Спортивная тренировка в из-

бранном виде спорта 

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин  

 

13 Подведение итогов по преддипломной практике 

студентов 5 курса заочной формы обучения 

направления подготовки Физическая культура 

профиля подготовки Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта, направления подготовки 

Педагогическое образование профиля подготовки 

Физическая культура 

Кафедра теории и методики фи-

зической культуры и безопасно-

сти жизнедеятельности  

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин 

14 Утверждение отчетов о выполнении НИР в пери-

од преддипломной практики студентов 5 курса 

заочной формы обучения направления подготов-

ки Физическая культура профиля подготовки 

Спортивная тренировка в избранном виде спорта, 

направления подготовки Педагогическое образо-

вание профиля подготовки Физическая культура 

Кафедра теории и методики фи-

зической культуры и безопасно-

сти жизнедеятельности  

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин 

15 Предзащита ВКР студентов 5 курса заочной фор-

мы обучения направления подготовки Физиче-

ская культура профиля Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта, направления подготовки 

Педагогическое образование профиля подготовки 

Физическая культура 

Кафедра теории и методики фи-

зической культуры и безопасно-

сти жизнедеятельности  

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин 



 

 

16 Подведение итогов  практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин 

Январь 

17 

Методический семинар по организации и прове-

дению практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков (зимние лагер-

ные сборы) для студентов очной и заочной форм 

обучения направления подготовки Физическая 

культура профиля подготовки Спортивная трени-

ровка в избранном виде спорта 

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин  

 

Февраль 

18 

Установочная конференция по организации и 

проведению практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (зимние 

лагерные сборы) для студентов очной и заочной 

форм обучения направления подготовки Физиче-

ская культура профиля подготовки Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта 

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин  

Март 

19 

Методический семинар по организации и прове-

дению преддипломной практики студентов вы-

пускных курсов очной формы обучения направ-

лений подготовки Физическая культура (профиль 

Спортивная тренировка в избранном виде спорта) 

и Педагогическое образование (профиль Физиче-

ская культура; Физическая культура. Безопас-

ность жизнедеятельности) 

Кафедра теории и методики фи-

зической культуры и безопасно-

сти жизнедеятельности  

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин  

20 

Подведение итогов по преддипломной практике 

студентов выпускных курсов очной формы обу-

чения направлений подготовки Физическая куль-

тура (профиль Спортивная тренировка в избран-

ном виде спорта) и Педагогическое образование 

(профиль Физическая культура; Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности) 

Кафедра теории и методики фи-

зической культуры и безопасно-

сти жизнедеятельности  

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин  

Апрель 

21 Методический семинар по организации и прове-

дению преддипломной практики студентов 4 кур-

са очной формы обучения направления подготов-

ки Физическая культура профиля Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта 

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин  

 

 

22 Подведение итогов по преддипломной практике 

студентов 4 курса очной формы обучения 

направления подготовки Физическая культура 

профиля подготовки Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта 

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин  

 

23 Утверждение отчетов о выполнении НИР в пери-

од преддипломной практики студентов выпуск-

ных курсов очной формы обучения направлений 

подготовки Физическая культура (профиль Спор-

тивная тренировка в избранном виде спорта) и 

Кафедра теории и методики фи-

зической культуры и безопасно-

сти жизнедеятельности  

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин  



 

 

Педагогическое образование (профиль Физиче-

ская культура; Физическая культура. Безопас-

ность жизнедеятельности) 

Май 

24 Утверждение отчетов о выполнении НИР в пери-

од преддипломной практики студентов 4 курса 

очной формы обучения направления подготовки 

Физическая культура профиля подготовки Спор-

тивная тренировка в избранном виде спорта  

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин  

 

25 Предзащита ВКР студентов очной формы обуче-

ния направления подготовки Физическая культу-

ра профиля Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта; направления подготовки Педагоги-

ческое образование профилю профиль Физиче-

ская культура; Физическая культура. Безопас-

ность жизнедеятельности 

Кафедра теории и методики фи-

зической культуры и безопасно-

сти жизнедеятельности  

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин 

Июнь 

26 Методический семинар по организации и прове-

дению практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков (летние лагер-

ные сборы) для студентов 2 курса очной и заоч-

ной форм обучения направления подготовки Фи-

зическая культура профиля подготовки Спортив-

ная тренировка в избранном виде спорта 

Кафедра теории и методики фи-

зической культуры и безопасно-

сти жизнедеятельности  

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин  

27 Установочная конференция по организации и 

проведению практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (летние ла-

герные сборы) для студентов 2 курса очной и за-

очной форм обучения направления подготовки 

Физическая культура профиля подготовки Спор-

тивная тренировка в избранном виде спорта 

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин 

28 Методический семинар по организации и прове-

дению педагогической практики для студентов  3 

курса очной и заочной форм обучения направле-

ния подготовки Физическая культура профиля 

Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин 

29 Установочная конференция по организации и 

проведению педагогической практики для сту-

дентов  3 курса очной и заочной форм обучения 

направления подготовки Физическая культура 

профиля Спортивная тренировка в избранном ви-

де спорта 

Кафедра физического воспитания 

и спортивных дисциплин  

 

 

 

3.3. График проведения мониторинга и контроля качества образования на 

факультете 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 Деятельность учебно-методического совета факультета 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный за ис-

полнение 

СЕНТЯБРЬ 

1 Утверждение состава УМС факультета на 2022-22 уч. г. Члены УМС факультета 

2 Обсуждение и утверждение плана работы УМС факультета на 

2022-22 уч. г. 

Члены УМС факультета 

3 Об изменениях в образовательных программах высшего обра-

зования (бакалавриат, специалитет, магистратура), в связи с 

внесением изменений в федеральные государственные образо-

вательные стандарты высшего образования» № 1456 от 26 но-

ября 2020 г. (зарегистрирован Минюстом РФ 27 мая 2022 г.) 

 Е. А. Якимова, зав. ка-

федрой теории и методи-

ки физической культуры 

и безопасности жизнеде-

ятельности, М. Ю. Трес-

кин, зав. кафедрой  фи-

зического воспитания и 

спортивных дисциплин 

4 Обсуждение внесения изменений в программу государ-

ственной итоговой аттестации бакалавров направления под-

готовки 44.03.05 Педагогическое образование профиль Фи-

зическая культура. Безопасность жизнедеятельности , 

49.03.01 Физическая культура, 44.03.01 Педагогическое об-

разование 

Члены УМС факультета 

5 Обсуждение внесения изменений в программу государственной 

итоговой аттестации магистрантов направления подготовки 

Естественнонаучные основы физической культуры и спорта 

Члены УМС факультета 

6 Рекомендация к внедрению в образовательный процесс допол-

нительных общеобразовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ на 2022-22 уч. г.  

Члены УМС факультета 

5 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ «Информре-

гистр» и внедрению в учебный процесс электронных учеб-

ных материалов 

Председатель УМС 

6 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный процесс  

подготовленных рукописей 

Председатель УМС 

7 Рекомендация к использованию оценочных средств для про-

ведения внутривузовского независимого мониторинга каче-

ства знаний студентов 

Председатель УМС 

9 Разное Председатель УМС 

ОКТЯБРЬ 

1 Современные методы обучения тренеров в избранном виде 

спорта 

М. Ю. Трескин, зав. ка-

федрой физического 

воспитания и спортив-

ных дисциплин 

2 Об обновлении рабочих программ практик 

 

Руководители практик 



 

 

3 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный процесс  под-

готовленных рукописей 

Председатель УМС 

4 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» и 

внедрению в учебный процесс электронных учебных материа-

лов 

Председатель УМС 

5 Разное Председатель УМС 

НОЯБРЬ 

1 Утверждение программы ГИА  Зав. кафедрами 

2 Обсуждение технологий реализации задач программы НИР 

студентов во время педагогической практики 

Е. А. Шуняева, доцент 

кафедры физического 

воспитания и спортив-

ных дисциплин 

3 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный процесс  под-

готовленных рукописей 

Председатель УМС 

4 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» и 

внедрению в учебный процесс электронных учебных материа-

лов 

Председатель УМС 

5 Разное Председатель УМС 

ДЕКАБРЬ 

1 Утверждение программы ГИА магистратуры по направлению 

подготовки профиль Профессиональное образование и управ-

ление в отрасти физической куль-туры и спорта 

Л. Е. Игнатьева, доцент 

кафедры физического 

воспитания и спортив-

ных дисциплин 

3 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный процесс  под-

готовленных рукописей 

Председатель УМС 

4 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» и 

внедрению в учебный процесс электронных учебных материа-

лов 

Председатель УМС 

5 Разное Председатель УМС 

ЯНВАРЬ 

1 Актуальные проблемы организации преддипломной практики 

студентов выпускных курсов 

Е. А. Якимова, зав. ка-

федрой теории и методи-

ки физической культуры 

и безопасности жизнеде-

ятельности, М. Ю. Трес-

кин, зав. кафедрой  фи-

зического воспитания и 

спортивных дисциплин 

2 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный процесс  под-

готовленных рукописей 

Председатель УМС 

3 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» и 

внедрению в учебный процесс электронных учебных материа-

лов 

Председатель УМС 

4 Разное Председатель УМС 



 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Актуальные проблемы обучения физической культуре в ди-

станционном формате студентов неязыковых факультетов. К 

проблеме выбора цифровых технологий. 

Е. А. Шуняева доцент 

кафедры физического 

воспитания и спортив-

ных дисциплин 

2 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный процесс  под-

готовленных рукописей 

Председатель УМС 

3 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» и 

внедрению в учебный процесс электронных учебных материа-

лов 

Председатель УМС 

4 Разное Председатель УМС 

МАРТ 

1 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный процесс  под-

готовленных рукописей 

Председатель УМС 

2 О подготовке студентов очной формы обучения по программам 

профессиональной переподготовки с присвоением дополни-

тельной профессиональной квалификации 

Заведующие кафедрами,  

члены УМС 

3 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» и 

внедрению в учебный процесс электронных учебных материа-

лов 

Председатель УМС 

4 Разное  

АПРЕЛЬ 

1 Обсуждение и утверждение тематики выпускных квалифи-

кационных работ студентов заочной фор-мы обучения на 

2022-2023 уч. год 

Заведующие кафедрами,  

члены УМС 

2 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный процесс  под-

готовленных рукописей 

Председатель УМС 

3 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» и 

внедрению в учебный процесс электронных учебных материа-

лов 

Председатель УМС 

4 Разное Председатель УМС 

МАЙ 

1 Анализ эффективности оценочных средств, разработанных 

ППС факультета (по итогам учебного года)  

Е. А. Якимова, зав. ка-

федрой теории и методи-

ки физической культуры 

и безопасности жизнеде-

ятельности, Н. А. Пар-

шина, зав. кафедрой  фи-

зического воспитания и 

спортивных дисциплин 

2 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный процесс  под-

готовленных рукописей 

Председатель УМС 

3 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» и Председатель УМС 



 

 

внедрению в учебный процесс электронных учебных материа-

лов 

4 Разное Председатель УМС 

ИЮНЬ 

1 Об итогах работы ГЭК в 2022-22 уч. г. Е. А. Якимова, зав. ка-

федрой теории и методи-

ки физической культуры 

и безопасности жизнеде-

ятельности, М. Ю. Трес-

кин, зав. кафедрой  фи-

зического воспитания и 

спортивных дисциплин 

2 Проектирование воспитательных программ: тренды современ-

ного педагогического образования 

Акамов В. В., доцент ка-

федры теории и методи-

ки физической культуры 

и безопасности жизнеде-

ятельности 

3 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный процесс  под-

готовленных рукописей 

Председатель УМС 

4 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» и 

внедрению в учебный процесс электронных учебных материа-

лов 

Председатель УМС 

5 Разное Председатель УМС 

 

3.5 Реализация программ дополнительного образования, повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Ответственный  

за исполнение 

1 2 3 

Сентябрь 

1 Реализация программы «Подготовка к поступлению в вуз. 

Физическая культура» 

Шестакова М. Н., 

2 Реализация программы повышения квалификации «Пси-

хологическое обеспечение подготовки спортсмена» 

Паршина Н. А. 

3 Реализация программы  «Психологический тренинг раз-

вития личностных качеств спортсмена  

школьного возраста» 

Паршина Н. А. 

4 Реализация программы  «Инструктор по лыжной подго-

товке» 

Афонина Е. Е. 

5 Реализация программы  «Инструктор по футболу» Игнатьева Л. Е. 

6 Реализация программы  «Физическая подготовка в усло-

виях тренажерного зала спортивно-оздоровительного 

центра «Фитнес-вуз» 

Паршина Т. В. 

7 Реализация программы повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания физической 

культуры в Вузе 

Шуняева Е. А. 



 

 

8 Реализация программы «Развитие и коррекция 

физических качеств средствами легкой атлетики» 

Шуняева Е. А. 

Октябрь 

9 Реализация программы  «Общая физическая подготовка» Ломакина Н.А. 

10 Реализация программы «Общая физическая подготовка» Паршина Т. В. 

11 Реализация программы  «Психодиагностика в спорте» Паршина Н. А. 

12 Реализация программы  «Физическая подготовка в усло-

виях тренажерного зала спортивно-оздоровительного 

центра «Фитнес-вуз» 

Паршина Т. В. 

Ноябрь 

13 Реализация программ профессиональной переподготовки: 

 «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

 

Кафедра физического 

воспитания и спортив-

ных дисциплин  

14 Реализация программы «Общая физическая подготовка» Паршина Т. В. 

15 Реализация программы «Реализация программы «Разви-

тие и коррекция физических качеств средствами легкой 

атлетики»» 

Паршина Т. В. 

16 Реализация программы «Развитие и коррекция физиче-

ских качеств средствами легкой атлетики» 

Трескин М.Ю. 

Декабрь 

17 Реализация программ профессиональной переподготовки: 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта»  

Кафедра физического 

воспитания и спортив-

ных дисциплин 

18 Реализация программы: «Школа молодого арбитра» Иванова Е. Н. 

19 Реализация программы «Развитие и коррекция физиче-

ских качеств средствами легкой атлетики» 

Паршина Т. В. 

20 Реализация программы  «Общая физическая подготовка» Ломакина Н.А. 

21 Реализация программы  «Развитие и коррекция физиче-

ских качеств средствами легкой атлетики» 

Иванова Е. Н. 

22 Реализация программы «Спортивно-прикладная подго-

товка к сдаче норм ГТО» 

Трескин М. Ю. 

23 Реализация программы «Спортивно-прикладная подго-

товка к сдаче норм ГТО» 

Тимошин В. В. 

Январь 

24 Реализация программ профессиональной переподготовки: 

 «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

Кафедра физического 

воспитания и спортив-

ных дисциплин 

25 Реализация программы «Общая физическая подготовка» Паршина Т. В. 

26 Реализация программы «Психодиагностика в спорте» Паршина Н. А. 

27 Реализация программы «Общая физическая подготовка» Кокурин А. В. 

Февраль 

28 Реализация программы «Развитие и коррекция физиче-

ских качеств средствами легкой атлетики» 

Шуняева Е. А. 

29 Реализация программ профессиональной переподготовки: 

 «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

 

Кафедра физического 

воспитания и спортив-

ных дисциплин 

30 Реализация программы «Общая физическая подготовка» Романов В. П. 

Март 

31 Реализация программ профессиональной переподготовки: 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта»,  

Кафедра физического 

воспитания и спортив-



 

 

 ных дисциплин 

32 Реализация программы «Инструктор по лыжной подго-

товке» 

Афонина Е. Е. 

33 Реализация программы «Спортивно-прикладная подго-

товка к сдаче норм ГТО» 

Барцайкин А.В. 

34 Реализация программы «Методические особенности при-

менения физических упражнений и массажа при различ-

ной патологии» 

Елаева Е.Е. 

35 Реализация программы «Спортивно-прикладная подго-

товка к сдаче норм ГТО» 

Тимошин В. В. 

36 Реализация программы повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания физической 

культуры в Вузе» 

Шуняева Е. А. 

Апрель 

37 Реализация программы «Развитие и коррекция физиче-

ских качеств средствами легкой атлетики» 

Ломакина Н. А. 

38 Реализация программы повышения квалификации «Вос-

становление спортивной работоспособности и адаптивная 

физическая реабилитация» 

Игнатьева Л. Е. 

39 Реализация программы «Спортивно-прикладная подго-

товка к сдаче норм ГТО» 

Иванова Е. Н. 

40 Реализация программы «Спортивно-прикладная подго-

товка к сдаче норм ГТО» 

Ломакина Н.А. 

41 Реализация программы «Развитие и коррекция физиче-

ских качеств средствами легкой атлетики» 

Трескин М.Ю. 

Май 

42 Реализация программ профессиональной переподготовки: 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

 

Кафедра физического 

воспитания и спортив-

ных дисциплин 

43 Реализация программы «Школа молодого арбитра» Игнатьева Л. Е. 

43 Реализация программы «Психодиагностика в спорте» Паршина Н.А. 

44 Реализация программы «Спортивно-прикладная подго-

товка к сдаче норм ГТО» 

Кокурин А. В. 

45 Реализация программы «Школа молодого арбитра» Романов В. П. 

46 Реализация программы «Подготовка к поступлению в вуз. 

Физическая культура» 

Паршина Н. А. 

Июнь 

47 Реализация программы профессиональной переподготов-

ки: 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

Кафедра физического 

воспитания и спортив-

ных дисциплин 

48 Реализация программы «Спортивно-прикладная подго-

товка к сдаче норм ГТО» 

Романов В. П. 

49 Реализация программы «Развитие и коррекция физиче-

ских качеств средствами легкой атлетики» 

Паршина Т. В. 

50 Реализация программы повышения квалификации «Инно-

вационные подходы к подготовке учителей физической 

культуры и специалистов в области физической культуры 

и спорта» 

Паршина Н. А. 

 

 



 

 

3.6. Деятельность Малой Школьной Академии 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение 

1 2 3 

Сентябрь 

1 Организация рекламной кампании образова-

тельных услуг Малой Школьной Академии 

Шестакова М. Н., руководитель физ-

культурно-спортивной школы «Лидер» 

 Реализация дополнительных общеобразова-

тельных программ для учащихся 1-11 классов 

Шестакова М. Н., руководитель физ-

культурно-спортивной школы «Лидер» 

Октябрь 

2 Реализация дополнительных общеобразова-

тельных программ для учащихся 1-11 классов 

Шестакова М. Н., руководитель физ-

культурно-спортивной школы «Лидер» 

3 Подготовка заданий для отборочного и заклю-

чительного этапа Евсевьевской открытой олим-

пиады школьников по физической культуре и 

основам безопасности жизнедеятельности 

Шуняева Е. А. 

Якимова Е. А. 

Ноябрь 

4 Реализация проекта «Осенняя сессия Малой 

Школьной Академии» 

Шестакова М. Н., руководитель физ-

культурно-спортивной школы «Лидер» 

5 Реализация дополнительных общеобразова-

тельных программ для учащихся 1-11 классов 

Шестакова М. Н., руководитель физ-

культурно-спортивной школы «Лидер» 

Декабрь 

6 Проведение отборочного этапа Евсевьев-

ской открытой олимпиады школьников по 

физической культуре и основам безопасно-

сти жизнедеятельности 

Шестакова М. Н., руководитель физ-

культурно-спортивной школы «Лидер» 

 Реализация дополнительных общеобразова-

тельных программ для учащихся 1-11 классов 

Шестакова М. Н., руководитель физ-

культурно-спортивной школы «Лидер» 

Январь 

7 Реализация дополнительных общеобразова-

тельных программ для учащихся 1-11 классов 

Шестакова М. Н., руководитель физ-

культурно-спортивной школы «Лидер» 

 

 

Февраль 

8 Проведение заключительного этапа Евсевьев-
ской открытой олимпиады школьников по 
физической культуре и основам безопасности 
жизнедеятельности 

Шестакова М. Н., руководитель физ-
культурно-спортивной школы «Лидер» 

9 Реализация дополнительных общеобразова-
тельных программ для учащихся 1-11 классов 

Шестакова М. Н.,  руководитель физ-
культурно-спортивной школы «Лидер» 

10 Проведение бесплатных консультаций по 
дополнительной общеобразовательной про-
грамме «Подготовка к сдаче ВФСК ГТО» 

Бакулин С. В. 
 

Март 

11 Реализация проекта «Весенняя сессия Ма-
лой Школьной Академии» 

Четайкина О. В., руководитель физ-
культурно-спортивной школы «Лидер» 

12 Реализация дополнительных общеобразова-
тельных программ для учащихся 1-11 классов 

Четайкина О. В., руководитель физ-
культурно-спортивной школы «Лидер» 

Апрель 

13 Реализация дополнительных общеобразова-
тельных программ для учащихся 1-11 классов 

Четайкина О. В., руководитель физ-
культурно-спортивной школы «Лидер» 



 

 

14 Реализация проекта «Школьная суббота» Четайкина О. В., руководитель физ-
культурно-спортивной школы «Лидер» 

15 Проведение бесплатных консультаций по 
дополнительной общеобразовательной про-
грамме «Подготовка к сдаче ВФСК ГТО» 

Шиндина И. В.  
 

Май 

16 Реализация дополнительных общеобразова-
тельных программ для учащихся 1-11 классов 

Четайкина О. В., руководитель физ-
культурно-спортивной школы «Лидер» 

 

 

4.Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

4.1 Повышение квалификации научно-педагогических кадров 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Краткосрочные курсы повышения квалификации по программе «Фи-
зическая культура, экология, основы безопасности жизнедеятельно-
сти». г. Москва, ФГА ОУВО «Российский университет дружбы наро-
дов». 

сентябрь 

2022 

 

Мамаев А. Р. 

2 Курсы повышения квалификации по программе «Информацион-
ные технологии и электронное обучение в деятельности педаго-
га». г. Саранск, МГПУ 

ноябрь 
2022 

Тарасова С. В. 

3 Краткосрочные курсы повышения квалификации по программе 
«Экспертиза электронных модулей программ педагогического 
образования». г. Москва, ГАОУ ВО «Московский городской пе-
дагогический университет» 

октябрь 
2022 

Федотова Г. Г. 

4 Краткосрочные курсы повышения квалификации по программе 
«Экспертиза электронных модулей программ педагогического 
образования». г. Москва, ГАОУ ВО «Московский городской пе-
дагогический университет» 

октябрь 
2022 

Пожарова Г. Г.. 

5 Краткосрочные курсы повышения квалификации по программе 
«Инновационные подходы к подготовке учителей физической 
культуры и специалистов в области физической культуры и 
спорта». г. Саранск, МГПУ 

март 
2023 

 

Гераськина М. 

А.. 

6 Краткосрочные курсы повышения квалификации по программе 
«Восстановление спортивной работоспособности и адаптивная 
физическая реабилитация». г. Саранск, МГПУ 

апрель 
2023 

 

Игнатьева Л. Е. 

 

4.2 Научно-исследовательская деятельность ППС, аспирантов, докторантов 

(организация научных исследований, гранты, создание и регистрация объектов  

интеллектуальной собственности) 

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Оформление заявки на внешний Грант на выполне-

ние НИР:  

Сентябрь Киреева Ю. В. 

Федотова Г. Г. 

Дугина В. В. 

Якимова Е. А. 

Елаева Е. Е. 

Мамаев А. Р. 

2.  Публикация статьи в издании, включенном в перечень 

ВАК 

Сентябрь Дугина В. В. 



 

 

3.  Публикация статьи в издании, включенном в перечень 

ВАК 

Сентябрь Паршина Н. А. 

4.  Публикация статьи в издании, включенном в перечень 

ВАК 

Сентябрь Черепахин Д. А. 

5.  Публикация статьи в издании, включенном в перечень 

ВАК 

Сентябрь Мамаев А. Р. 

Елаева Е. Е., 

Якимова Е. А 

6.  Публикация статьи в издании, включенном в перечень 

ВАК 

Сентябрь Шиндина И. В.,  

Елаева Е. Е. 

7.  Публикация статьи в издании, включенном в перечень 

ВАК 

Сентябрь Якимова Е. А., 

Романов В. П. 

8.  Публикация сборника научных статей по результатам 

Международной научно-практической конференции с 

элементами научной школы для молодых ученых «58-е 

Евсевьевские чтения». Серия: Современные проблемы 

физической культуры, спорта и безопасности жизнедея-

тельности 

Сентябрь Якимова Е.А. 

9.  Публикация статьи в издании, включенном в перечень 

ВАК 

Сентябрь Паршина Н. А. 

10.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Сентябрь Шуняева Е. А. 

Трескин М. Ю. 

11.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Сентябрь Киреева Ю.В. 

Игнатьева Л. Е. 

12.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Сентябрь Четайкина О. В. 

Игнатьева Л. Е. 

13.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Сентябрь Четайкина О. В. 

Игнатьева Л. Е. 

14.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Сентябрь Тимошин В. В. 

15.  Публикация статьи в журнале, индексируемом в ба-

зе данных Scopus 

Октябрь Игнатьева Л. Е. 

Трескин М. Ю. 

Бакулин С. В. 

16.  Публикация статьи в журнале, индексируемом в ба-

зе данных Scopus 

Октябрь Елаева Е. Е. 

Якимова Е. А. 

17.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Октябрь Трескин М. Ю. 

18.  Публикация статьи в журнале, индексируемом в ба-

зе данных Scopus 

Октябрь Мамаев А. Р. 

19.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Октябрь Карабанова О. Н. 

20.  Публикация сборника научных статей по результа-

там Всероссийской заочной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы и перспективы 

внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Октябрь Федотова Г. Г. 

21.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Ноябрь Якимова Е. А. 

22.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Ноябрь Гераськина М. А., 

Пожарова Г. В., 

Федотова Г. Г. 

23.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Ноябрь Трескин М. Ю. 



 

 

24.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Ноябрь Романов В. П. 

25.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Ноябрь Афонина Е. Е. 

26.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Декабрь Бакулин С. В. 

27.  Публикация сборника научных статей по результа-

там II Всероссийской интернет конференции «Акту-

альные проблемы физической культуры и спорта на 

современном этапе» 

Декабрь Кокурин А.В. 

28.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Февраль Якимова Е. А. 

29.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Март Паршина Т. В. 

30.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Март Ломакина Н. А. 

31.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Апрель Трескин М. Ю. 

32.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Апрель Иванова Е. Н. 

33.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Май Ломакина Н. А. 

34.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Май Паршина Т. В. 

35.  Публикация статьи в издании, включенном в пере-

чень ВАК 

Май Шуняева Е. А.  

36.  Публикация статей студентов в соавторстве с ППС 

кафедры к физического воспитания и спортивных 

дисциплин (22 статей), без соавторства (9 статей) 

Сентябрь-

май 

Бакулин С. В. 

Игнатьева Л. Е. 

Киреева Ю.В. 

Кокурин А. в. 

Тимошин В. В. 

Трескин М. В. 

Черепахин Д.А. 

Четайкина О.В.. 

Шуняева Е.А. 

Паршина Н.А. 

37.  Публикация статей студентов в соавторстве с ППС 

теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности (26 статей), без 

соавторства (4 статей) 

Сентябрь-

май 

Доценты  

 Федотова Г.Г. 

Акамов В.В. 

Гераськина М.А.а 

Дугина В.В. 

Елаева Е.Е. 

 

4.3 План научно-исследовательской работы студентов 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 
1 Организация работы научных кружков В течение 

года 
Зав. кафедрой, 
руководители 
научных кружков 

Естественно-научные проблемы физической культу- В течение Игнатьева Л. Е. 



 

 

ры и спорта года 
Психолого-педагогическое сопровождение спортив-
ной деятельности 

В течение 
года 

Паршина Н. А. 

Мониторинг деятельности научно-
исследовательских групп и объединений на факуль-
тете  

В течение 
года 

 

Акамов В. В.. 

Организация и контроль деятельности студенческо-
го научного общества на факультете (в качестве ку-
ратора СНО факультета) 

В течение 
года 

Акамов В. В.. 

2 Организация работы научно-исследовательских и 
проблемных групп: 

В течение 
года 

Зав. кафедрой, 
руководители 
научно-
исследователь-
ских групп 

«Учебная и внеклассная работа по единоборствам в 
средней общеобразовательной школе» 

В течение 
года 

Романов В. П. 

Медико-биологическое обеспечение спортивной де-
ятельности и занятий физической культурой 

В течение 
года 

Якимова Е. А. 

Учебная и внеклассная работа по единоборствам в 
средней общеобразовательной школе 

В течение 
года 

Романов В. П. 

Теоретико-методические аспекты физического вос-
питания и спортивной деятельности гимнастической 
направленности 

В течение 
года 

Дугина В. В. 

Теоретико-методические подходы  
к организации учебно-тренировочного процесса в 
спортивной борьбе 

В течение 
года 

Кокурин А. В. 

Совершенствование физического воспитания в об-
щеобразовательной школе 

В течение 
года 

Четайкина О. В. 

Современные проблемы развития спортивно-
массового туризма в Республике Мордовия 

В течение 
года 

Шигаев А. В. 

Индивидуализация физической подготовки лыжни-
ков-гонщиков в тренировочном процессе от новичка 
до мастера спорта 

В течение 
года 

Четайкина О. В.. 

Игровые технологии в преподавании дисциплин ме-
дико-биологического блока 

В течение 
года 

Барцайкин А. В. 

Медико-биологические аспекты развития резервных 

возможностей у спортсменов разной квалификации 

В течение 

года 

Гераськина М. А. 

Мониторинг морфофункционального состояния 

спортсменов различных видов спорта 

В течение 

года 

Киреева Ю. В. 

Теоретические и прикладные аспекты физкультур-

но-спортивной деятельности 

В течение 

года 

Шиндина И. В. 

Социально-педагогические проблемы физкультур-

но-спортивной деятельности 

В течение 

года 

Федотова Г. Г. 

Теоретико-методические основы индивидуально-

конституционального подхода в адаптации организ-

ма к физическим нагрузкам 

В течение 

года 

Пожарова Г. В. 

Базовые и новые физкультурно-спортивные виды В течение 

года 

Трескин М. Ю. 

Проведение научных исследований в рамках выпол-
нения ВКР 

В течение 
года 

Зав. кафедрой, 
научные руково-
дители 

4 Публикации научных статей по материалам научно- В течение Зав. кафедрой, 



 

 

практических конференций различного уровня года научные руково-
дители 

 

4.4 Организация научных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 
1 Проведение недели науки Октябрь Зав. кафедрами, руководи-

тель СНО – Елаева Е. Е. 
2 Научно-методический семинар «Акту-

альные проблемы формирования психо-
лого-педагогического такта молодых 
преподавателей вуза» 

ноября 
2022 г. 

Кафедра теории и методики 
физической культуры и без-
опасности жизнедеятельно-
сти, Дугина В. В. 

3 IV Всероссийская интернет конферен-
ция «Актуальные проблемы физической 
культуры и спорта студенческой моло-
дежи» 

28 ноября 
2022 г. 

Кафедра теории и методики 
физической культуры и без-
опасности жизнедеятельно-
сти, Елаева Е. Е. 

4 Секционное заседание в рамках Меж-
дународной научно-практической кон-
ференции Осовские педагогические 
чтения «Образование в современном 
мире: новое время – новые решения» 

Ноябрь 
2022 г. 

Зав. кафедрами,  
Федотова Г. Г., 
Пожарова Г. В., 
Гераськина М. А. 

5 Научная сессия кафедры по итогам 
научно-исследовательской работы пре-
подавателей в 2022 г. 

Декабрь 
2022 г. 

Зав. кафедрами 
 

6 Секционное заседание в рамках прове-
дения Международной научно-
практической конференции «59-е Евсе-
вьевские чтения» 

Май 
2023 г. 

Зав. кафедрами 
 

 

 

5. Организация внеучебной и социальной работы со студентами 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

Сентябрь 

1.  Организация заселения студентов в общежитие Зам. декана по воспитательной 

работе 

2.  Участие в проведении Дня знаний «Здравствуй, 

первокурсник!» 

Зам. декана по воспитательной 

работе, кураторы 1-го курса 

3.  Выбор актива академических групп. Утвержде-

ние плана работы старостата. 

Декан факультета,  

зам. декана по воспитательной 

работе 

4.  Проведение организационных собраний со сту-

дентами 1 курса; ознакомление с Уставом ин-

ститута, Правилами внутреннего распорядка ин-

ститута и общежитий 

Зам. декана по воспитательной 

работе, кураторы академических 

групп 1 курса 

5.  Участие в Параде российского студенчества» Декан факультета, зам. декана по 

воспитательной работе, кураторы 

1 курса 

6.  Проведение собраний в академических группах 

по организации питания в студенческих кафе и 

Декан факультета,  

зам. декана по воспитательной 



 

 

столовой МГПУ работе, кураторы академических 

групп 

7.  Проведение адаптационного курса для перво-

курсников «Знакомься студент!» 

Зам. декана по воспитательной 

работе, студенческий актив фа-

культета 

8.  Организация мастер-класса по САМБО Зам. декана по воспитательной 

работе, актив факультета 

9.  Проведение собраний в учебных группах по 

формированию студенческого актива 

Зам. декана по воспитательной 

работе, кураторы академических 

групп 

10.  Утверждение планов работы кураторов на учеб-

ный год 

Зам. декана по воспитательной 

работе  

11.  Участие в осеннем легкоатлетическом кроссе на 

приз паралимпийского чемпиона Е. Швецова 

(личное и командное первенство) 

Спортклуб, кураторы академиче-

ских групп  

12.  Участие в подведении итогов деятельности пе-

дагогических отрядов в летний семестр 2022 го-

да, в определении перспективных задач по их 

совершенствованию  

Проректор по воспитательной 

работе, начальник отдела по 

внеучебной и социальной работе, 

студенческий актив 

13.  Участие в мероприятиях, направленных на со-

циальную защиту первокурсников из числа де-

тей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Зам. декана по воспитательной 

работе, кураторы 1 курса 

14.  Участие студентов в мониторинге по организа-

ции и качеству питания в студенческих кафе и 

столовой МГПУ 

Зам. декана по воспитательной 

работе, кураторы академических 

групп 

15.  Проведение субботников по поддержанию по-

рядка на территории, закрепленной за факульте-

том 

Зам. декана по воспитательной 

работе, кураторы академических 

групп 

Октябрь 

16.  Организация и проведение мероприятия «Дебют 

первокурсника» 

Зам. декана по воспитательной 

работе, кураторы 1 курса, студен-

ческий актив 

17.  Организация мероприятия «Мы вместе» для 

студентов 1 курса 

Зам. декана по воспитательной 

работе, студенческий актив 

18.  Участие в социальной акции «Забота», посвя-

щенной месячнику пожилых людей 

Зам. декана по воспитательной 

работе, председатель профкома, 

студенческий актив, кураторы 

академических групп 

19.  Участие в празднике, посвященном Дню учите-

ля 

Зам. декана по воспитательной 

работе, кураторы академических 

групп, студенческий актив 

20.  Участие в проведении соревнований по легкой 

атлетике среди первокурсников 

Спортклуб, кураторы академиче-

ских групп  

21.  Участие в подведении итогов конкурса по бла-

гоустройству территории института: 

- Самая благоустроенная территория;  

- Самая оригинальная клумба 

Совет Ботанического парка 

22.  Участие в проведении конкурса среди студентов 

на разработку социальной рекламы антинарко-

тической направленности 

Студенческий актив 



 

 

23.  Участие во встрече с представителями ФСБ, 

МВД, ФКСН, уполномоченным по правам чело-

века по проблемам профилактики отклоняюще-

гося поведения  

Проректор по воспитательной 

работе, зам. декана по воспита-

тельной работе 

24.  Участие в мероприятиях в Мемориальном музее 

военного и трудового подвига 1941-1945 г. г. 

Зам. декана по воспитательной 

работе, кураторы академических 

групп 1 курса 

25.  Участие в акции «Патриотический десант» Студенческий актив 

26.  Участие в тренинговых занятиях для студенче-

ского актива института по организации волон-

терской деятельности в МГПУ 

Студенческий актив 

27.  Участие в благотворительном марафоне «Как 

прекрасен этот мир» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Зам. декана по воспитательной 

работе, профком студентов, сту-

денческий актив 

28.  Участие в комплексе мероприятий, направлен-

ных на адаптацию иностранных студентов к 

обучению в МГПУ 

Управление воспитательной и 

социокультурной деятельности, 

студсовет общежитий 

29.  Участие в Республиканском конкурсе педагоги-

ческих отрядов «Способность» 

Управление воспитательной и 

социокультурной деятельности, 

МРОО «АПО МГПИ», студсовет 

Ноябрь 

30.  Участие в праздничных мероприятиях, посвя-

щенных Дню народного единства 

Декан, зам. декана по воспита-

тельной работе, кураторы акаде-

мических групп 

31.  Участие в социально-значимой акции «Благо-

устройство лыжной базы МГПУ» 

Декан факультета,  

зам. декана по воспитательной 

работе, кураторы академических 

групп 

32.  Участие в кинопоказе фильмов в рамках фести-

валя актуального научного кино (ФАНК) 

Зам. декана по воспитательной 

работе, зам. декана по учебной 

работе 

33.  Участие в подготовке и проведении концертно-

развлекательной программы, посвященной Все-

мирному Дню студентов 

Зам. декана по воспитательной 

работе, студенческий актив 

34.  Участие в региональном студенческом форуме 

«Студент года» 

Зам. декана по воспитательной 

работе 

35.  Участие во Всероссийском молодежном форуме 

«Мир без экстремизма» 

Зам. декана по воспитательной 

работе, студенческий актив 

36.  Участие в акции «Патриотический десант» студенческий актив 

37.  Участие в Республиканском фестивале народно-

го творчества «Шумбрат, Мордовия!» 

Зам. декана по воспитательной 

работе, студенческий актив 

38.  Участие в проведении цикла мероприятий, по-

священных Дню отказа от курения 

Зам. декана по воспитательной 

работе, студенческий актив 

39.  Участие в проведении социальной акции «Все 

лучшее детям» 

Зам. декана по воспитательной 

работе, студенческий актив 

40.  Участие в мониторинге удовлетворенности сту-

дентов и сотрудников вуза услугами студенче-

ских кафе и столовой 

Зам. декана по воспитательной 

работе, студенческий актив 

41.  Участие в мероприятиях в Мемориальном музее 

военного и трудового подвига 1941-1945 г. г. 

Зам. декана по воспитательной 

работе, кураторы академических 

групп 1 курса 



 

 

42.  Участие в Первенстве по мини-футболу среди 

общежитий 

Спортклуб, студенческий актив 

43.  Проведение Дня открытых дверей для абитури-

ентов 

Зам. декана по воспитательной 

работе, совет по профориентации, 

студенческий актив 

44.  Проведение родительских собраний Декан факультета, зам. декана по 

воспитательной работе 

Декабрь 

45.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

борьбы со СПИДом 

Зам. декана по воспитательной 

работе, кураторы академических 

групп,  

студенческий актив 

46.  Участие в торжественном собрании в честь Дня 

Конституции Российской Федерации 

Зам. декана по воспитательной 

работе 

47.  Участие в семинаре «Мы разные, но мы вместе» Начальник отдела по внеучебной 

и социальной работе, кураторы 

академических групп 1 курса 

48.  Участие в соревнованиях по легкой атлетике в 

рамках проведения спартакиады АНО ССО «Бу-

ревестник» среди студентов высших учебных 

заведений Республики Мордовия 

Кураторы академических групп 

49.  Участие в открытом внутривузовском фестивале 

караоке «Star» 

Студенческий актив 

50.  Участие в проведении оздоровительных бесед 

на темы: «О вреде курения», «Профилактика 

ВИЧ инфекций и СПИДа», «Профилактика 

наркомании среди студентов», «Алкоголизм в 

студенческой среде» 

Зам. декана по воспитательной 

работе, кураторы академических 

групп 

51.  Участие в акции «Стань донором» Отдел по внеучебной и социаль-

ной работе со студентами 

52.  Участие в акции «Добро без границ» для под-

шефных семей детей-инвалидов, воспитанников 

детских домов и школ-интернатов 

Зам. декана по воспитательной 

работе, кураторы академических 

групп, студенческий актив 

53.  Участие в подготовке и проведении новогодней 

елки для детей преподавателей, сотрудников и 

студентов института, детей микрорайона 

Профком студентов, студсовет 

54.  Участие в проведении студенческого новогод-

него вечера 

Зам. декана по воспитательной 

работе факультета, студенческий 

актив 

55.  Организация мероприятия «Новогодний вечер-

караоке» 

Зам. декана по воспитательной 

работе факультета, студенческий 

актив 

56.  Участие в конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление студенческой комнаты студенче-

ского общежития 

Зам. декана по воспитательной 

работе, студенческий актив 

Январь 

57.  Участие во внутривузовском конкурсе «Студент 

года 2022» 

Зам. декана по воспитательной 

работе, студенческий актив 

58.  Организация и участие в проведении зимней 

спартакиады для преподавателей и сотрудников 

института в рамках подготовки к сдаче норм 

Центр тестирования ГТО 



 

 

ГТО 

59.  Участие в организации отдыха студентов из ка-

тегории сирот и оставшихся без попечения ро-

дителей в каникулярный период 

Зам. декана по воспитательной 

работе  

Февраль 

60.  Участие в зимней студенческой спартакиаде студенческий актив 

61.  Участие в мониторинге удовлетворенности сту-

дентов и сотрудников института услугами, 

предоставляемыми спортивным клубом  

студенческий актив 

62.  Участие в конкурсно–развлекательной про-

грамме, посвященной Дню влюбленных 

Студенческий актив 

63.  Участие в праздничных мероприятиях, посвя-

щенных Дню Защитника Отечества 

Студенческий актив 

64.  Участие в спортивном празднике между студен-

ческими общежитиями института  

Спортклуб, студенческий актив 

65.  Участие в благотворительных акциях «Твори 

добро» по оказанию помощи социально-

реабилитационным центрам 

Зам. декана по воспитательной 

работе, студенческий актив 

Март 

66.  Участие в организации и проведении праздника, 

посвященного Международному женскому дню 

8 Марта 

Зам. декана по воспитательной 

работе, студенческий актив 

67.  Участие в мероприятиях в мемориальном музее 

военного и трудового подвига 1941-1945 г. г. 

Зам. декана по воспитательной 

работе, кураторы академических 

групп 1 курса  

68.  Участие в лектории «Правовые основы трудо-

вой деятельности» для студентов выпускных 

курсов   

Зам. декана по воспитательной 

работе, кураторы академических 

групп 5 курса 

69.  Участие в празднике «Широкая масленица»  Зам. декана по воспитательной 

работе, студенческий актив, кура-

торы академических групп 

Апрель 

70.  Участие в организации работ по благоустрой-

ству территории Ботанического парка 

Совет ботанического парка 

71.  Организация и участие в подготовке и проведе-

нии фестиваля молодежного творчества «Сту-

денческая весна – 2022» 

Зам. декана по воспитательной 

работе, студенческий актив 

72.  Участие в городских субботниках Зам. декана по воспитательной 

работе 

Май 

73.  Участие в городских и республиканских меро-

приятиях, посвященных празднику Весны и 

труда 

Декан, зам. декана по воспита-

тельной работе, кураторы акаде-

мических групп 

74.  Участие в благотворительной акции, посвящен-

ной Дню Победы 

Зам. декана по воспитательной 

работе, кураторы академических 

групп 

75.  Участие в организации и проведении цикла ме-

роприятий, посвященных Дню Победы (чество-

вание ветеранов, участие в митинге и шествии) 

Декан, зам. декана по воспита-

тельной работе, студенческий ак-

тив 

76.  Организация и проведение праздника «Послед-

ний звонок» для студентов выпускных курсов 

Зам. декана по воспитательной 

работе, студенческий актив, кура-



 

 

торы академических групп вы-

пускных курсов 

77.  Участие в организации работ по благоустрой-

ству территории Ботанического парка 

Зам. декана по воспитательной 

работе, кураторы академических 

групп 

Июнь-июль 

78.  Подведение итогов воспитательной работы ку-

раторов 

Зам. декана по воспитательной 

работе 

79.  Подготовка отчета по воспитательной работе 

факультета 

Декан факультета, зам. декана по 

воспитательной работе 

80.  Участие в организации работ по благоустрой-

ству территории Ботанического парка 

Совет ботанического парка 

81.  Участие в чествовании выпускников – отлични-

ков учебы 

Декан 

82.  Участие в торжественном вручении дипломов 

выпускникам факультета 

Декан факультета 

Систематическая работа, осуществляемая в течение года 

83.  Участие в организации деятельности Центра 

трудоустройства: 

- мониторинг трудоустройства выпускников 

2020-2022 г. (ежемесячно); 

- работа с выпускниками по постановке их на 

учет в ПФ РФ; 

- организация трудоустройства выпускников, не 

определившихся с местом работы; 

- мониторинг востребованности педагогических 

кадров в системе образования РМ (ежекварталь-

но); 

- формирование и пополнение банка вакансий, 

имеющихся в образовательных учреждениях и 

предприятиях РМ, регионов ПФО (ежемесячно); 

- сотрудничество с предприятиями и организа-

циями, выступающими в качестве работодате-

лей для студентов и выпускников, проведение 

совместных мероприятий (Ярмарки вакансий, 

День профориентации и др.). 

Проректор по воспитательной 

работе, Центр трудоустройства 

выпускников, 

декан факультета, кураторы ака-

демических групп выпускных 

курсов 

84.  Организация и проведение профориентацион-

ной работы студентами и преподавателями в 

образовательных и иных учреждениях: 

 проведение экскурсий-презентаций на базе 

МГПУ для школьников образовательных учре-

ждений г.о. Саранск; 

 проведение фестивалей-презентаций МГПУ на 

базе образовательных учреждений муниципаль-

ных районов РМ и регионов ПФО; 

 проведение совещаний-презентаций с дирек-

торами и завучами МОУ г.о. Саранск и районов 

РМ;  

 организация профориентационных выездов 

студентов и преподавателей в образовательные 

учреждения г. Саранска, районов РМ и регионов 

Проректор по воспитательной 

работе,  

начальник управления воспита-

тельной и социокультурной дея-

тельности, декан факультета, 

Совет по профориентации 



 

 

РФ; 

 проведение Дней открытых дверей для абиту-

риентов; 

участие в районных Ярмарках вакансий, Днях 

профориентации, родительских собраниях; 

 участие в реализации информационных проек-

тов в СМИ; 

 участие в организации сетевого взаимодей-

ствия с образовательными учреждениями РФ; 

 проведение совместных мероприятий со 

школьниками на базе института и на базе обра-

зовательных организаций 

85.  Проведение студенческих рейдов по проверке 

посещаемости студентами учебных занятий с 

последующим анализом и обсуждением на студ-

совете института. 

Управление воспитательной и 

социокультурной деятельности, 

студсовет, профком студентов, 

студенческий актив факультета 

86.  Проведение студенческих рейдов по контролю 

за опозданием студентов на занятия с последу-

ющим анализом и обсуждением на совете фа-

культета. 

Управление воспитательной и 

социокультурной деятельности, 

студсовет, профком студентов, 

студенческий актив факультета 

87.  Участие в организации работы проекта «Терри-

тория института без табачного дыма»: 

-проведение кураторских часов на факультете, 

направленных на профилактику табакокурения в 

студенческой среде; 

- участие во встрече с медицинскими сотрудни-

ками республиканского наркологического дис-

пансера; 

- участие в конкурсе социальных роликов о вре-

де курения «Защити свою жизнь!»; 

- участие в проведении флеш-моба «Мы выби-

раем здоровое будущее!» 

- осуществление систематического контроля со-

блюдения запрета курения на территории ин-

ститута, студенческих общежитий. 

Проректор по воспитательной 

работе, начальник управления 

воспитательной и социокультур-

ной деятельности, студсовет, 

профком студентов, декан, зам. 

декана по воспитательной работе 

88.  Участие в проведении комплекса мероприятий 

по улучшению организации питания студентов 

и сотрудников: 

- контроль деятельности столовых и буфетов 

института 

- участие в анализе и обсуждении полученной 

информации на ректоратах и совещаниях. 

Проректор по воспитательной 

работе, начальник управления 

воспитательной и социокультур-

ной деятельности, декан, зам. де-

кана по воспитательной работе 

89.  Участие в организации деятельности региональ-

ного оператора и Центра тестирования комплек-

са ГТО 

Проректор по воспитательной 

работе, спортклуб 

90.  Участие в проведении ряда мероприятий по 

поддержанию санитарного порядка в учебных 

корпусах, студенческих общежитиях, на терри-

тории института 

Проректор по воспитательной 

работе, декан факультета, зам. 

декана по воспитательной работе 

91.  Участие в проведении заседаний студсовета ин-

ститута и старостата факультета. 

Начальник управления воспита-

тельной и социокультурной дея-



 

 

тельности, студсовет, студенче-

ский актив факультета 

92.  Участие в организации деятельности и контроль 

соблюдения студентами Правил проживания в 

общежитиях. 

Начальник управления воспита-

тельной и социокультурной дея-

тельности, студсовет, профком 

студентов, зам. декана по воспи-

тательной работе, кураторы ака-

демических групп 

93.  Участие в организации семинаров по вопросам 

воспитательной работы и молодежной политики 

для заместителей деканов факультетов и кура-

торов академических групп: 

- организация воспитательной работы со сту-

дентами в учебное и внеучебное время; 

- содействие развитию студенческого само-

управления и повышению качества жизни сту-

дентов; 

- формирование нравственных, культурных и 

научных ценностей, чувства патриотизма, ак-

тивной гражданской позиции; 

- оказание помощи в жизненном самоопределении 

и профессиональном становлении студентов. 

Проректор по воспитательной 

работе, начальник управления 

воспитательной и социокультур-

ной деятельности, студсовет, 

профком студентов, зам. декана 

по воспитательной работе 

94.  Участие в организации работы со студентами из 

числа сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

- контроль за предоставлением льгот и выплат в 

соответствии с государственным законодатель-

ством (проживание в общежитии, выплаты на 

приобретение одежды, проезд, питание и др.); 

- индивидуальная работа и консультирование; 

- информирование об изменениях в российском 

и региональном законодательствах; 

- участие в разработке и осуществлении про-

грамм психологической адаптации студентов-

сирот к условиям Вуза; 

- предоставление услуг в оздоровительных 

учреждениях санаторного типа. 

Проректор по воспитательной 

работе, управление воспитатель-

ной и социокультурной деятель-

ности, профком студентов, зам. 

декана по воспитательной работе 

95.  Участие в организации обучения студентов в 

Школе волонтеров 

Проректор по воспитательной 

работе, декан факультета, сту-

денческий актив 

96.  Участие студентов в федеральных проектах и 

форумах 

Проректор по воспитательной 

работе, управление воспитатель-

ной и социокультурной деятель-

ности, декан, студенческий актив 

97.  Участие в мониторинге с последующим анали-

зом деятельности санатория-профилактория 

МГПУ 

Проректор по воспитательной 

работе, декан 

 

 

 

 



 

 

6. Организация профориентационной работы, содействие трудоустройству и 

профессиональной социализации студентов и выпускников 

 

6.1. Организация профориентационной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Составление плана профориентационной 

работы факультета на учебный год 

сентябрь 2022 Профориентацион-

ный совет факуль-

тета 

2.  Подведение итогов профориентационной 

работы за III квартал 2018 года 

сентябрь 2022 Декан факультета, 

совет по профори-

ентации 

3.  Организация встречи студентов выпускных 

курсов с представителями войсковой части 

3451 (г. Саров, нижегородская область)  

октябрь 2018 Зам. декана по вос-

питательной рабо-

те, кураторы ака-

демических групп 5 

курс 

4.  Проведение Дня открытых дверей на фа-

культете (экскурсии, встречи родителей с 

ведущими преподавателями и администра-

цией факультета) 

ноябрь 2022, 

февраль 2022 

Профориентацион-

ный совет факуль-

тета 

5.  Участие в профориентационных выездах в 

образовательные учреждения г. Саранска и 

РМ  

сентябрь-март 

2022 

Совет по профори-

ентации 

6.  Организация мероприятия «Встреча работо-

дателей СОШ и ДЮСШ г. о. Саранск и рай-

онов РМ со студентами выпускных курсов 

факультета  

ноябрь 2022 Декан, зам. декана 

по воспитательной 

работе 

7.  Анализ основных направлений работы фа-

культета по совершенствованию системы 

трудоустройства выпускников факультета 

январь 2022 Декан факультета, 

зам. декана 

8.  Организация профориентационных выездов 

в субъекты Российской Федерации в кани-

кулярное время 

январь 2022 Совет по профори-

ентации 

9.  Вовлечение студентов в каникулярное вре-

мя в профориентационную работу по месту 

жительства. 

январь 2022 профориентацион-

ный совет факуль-

тета 

10.  Приглашение учащихся 8–11-х классов об-

щеобразовательных школ г. Саранска и Рес-

публики Мордовия в физкультурно-

спортивную школу «Лидер» 

март 2022 Шестакова М. Н. 

11.  Участие в работе по мониторингу вакант-

ных мест в образовательных учреждениях г. 

Саранска и РМ 

март 2022 Проректор по вос-

питательной рабо-

те, начальник отде-

ла социальной ра-

боты 

12.  Приглашение юных спортсменов в Научно-

образовательную смену «Академия успеха»   

Октябрь-ноябрь 

2022,  

июнь-июль 2022 

Шестакова М. Н. 



 

 

13.  Приглашение школьников на Евсевьевскую 

открытую олимпиаду школьников среди 

обучающихся 7–11 классов общеобразова-

тельных учреждений по физической культу-

ре  

март 2022 Декан факультета, 

профориентацион-

ный совет факуль-

тета 

14.  Участие в подведении итогов I этапа кон-

курса «Лучший профориентатор» 

апрель 2022 Декан, Совет по 

профориентации 

15.  Участие в мониторинге трудоустройства 

выпускников 2021 г.  

май 2022 Декан факультета, 

зам. декана по вос-

питательной работе 

16.  Участие в заседании общественной комис-

сии по трудоустройству выпускников 

июнь 2022 Проректор по вос-

питательной работе, 

декан факультета 

17.  Обследование состояния здоровья  школь-

ников г. Саранска экспресс-методом в 

Научно-практическом центре физической 

культуры и здорового образа жизни 

В течение года Пожарова Г. В. 

18.  Организация кружков для школьников по 

легкой атлетике, футболу, волейболу 

В течение года Черепахин Д. А.  

Паршина Т. В. 

19.  Привлечение школьников г. Саранска для 

занятий в спортивно-оздоровительном ком-

плексе «Олимпийский» 

В течение года Барцайкин А. В. 

20.  Проведение профориентационной работы в 

период сдачи нормативов ВФСК ГТО Все-

российского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО»  

По запросу об-

разовательных 

организаций 

Трескин М.Ю., 

директор Центра 

тестирования 

ВФСК ГТО 

21.  Подведение итогов профориентационной 

работы среди студентов и преподавателей  

июнь 2022 Профориентацион-

ный совет факуль-

тета, декан факуль-

тета 

22.  Организация работы по мониторингу трудо-

устройства выпускников 

июнь 2022 Декан, зам. декана 

по воспитательной 

работе 

23.  Работа с абитуриентами в период приемной 

компании 

июнь-август 

2022 

Декан, преподава-

тели 

 

 

6.2. Организация и содействие трудоустройству выпускников 

 

№ Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1. Организация педагогической практики студентов 

выпускных курсов на вакантных местах 

Сентябрь, ок-

тябрь, ноябрь 

2022 

Бакулин С. В. 

 

2 Организация обучения студентов выпускных кур-

сов, работающих на вакантных местах, по индиви-

дуальному графику 

В теч. учеб-

ного года 

Бакулин С. В. 

 

3 Мониторинг вакансий учителей иностранных язы-

ков в средних общеобразовательных учреждениях 

г. Саранск и РМ  

Сентябрь 

2022 

Бакулин С. В. 

 

Зав. кафедрами 



 

 

4 Установление обратной связи с   выпускниками 

факультета 2020-2022 гг.  с целью оценки монито-

рингового показателя по трудоустройству 

Сентябрь 

2022 

Дусина Н. В. 

5 Организация встреч выпускников с работодателя-

ми 

В течение 

учебного года 

Шестакова М. Н. 

6 Анализ профессиональных намерений студентов 

выпускных групп на основе анкетирования 

Март, 2022 Шестакова М. Н. 

7 Информирование студентов-выпускников о маги-

стерских программах МГПУ им. М. Е. Евсевьева и 

правилами поступления 

Март, 2022 Бакулин С. В. 

Зав. кафедрами 

8 Организация участия потенциальных работодате-

лей в комиссиях ГИА 

Июнь, 2022 Бакулин С. В. 

Зав. кафедрами 

9 Написание рекомендательных писем работодате-

лям (по необходимости) 

Июнь, 2022 Кураторы групп 

10 Консультационная работа с обучающимися по во-

просам написания резюме 

В течение 

учебного года 

Зам. декана 

11 Индивидуальные беседы по вопросам трудо-

устройства 

В течение 

учебного года 

Декан, зам.декана, 

 зав. кафедрами 

12 Организация и проведение встреч с успешными 

выпускниками 

В течение 

учебного года 

Декан, зам.декана, 

 зав. кафедрами 

 

7. Административно-хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 
Работа в библиотечном фонде и подготовка ком-

плектов учебников для студентов факультета 

Июль - август Референты биб-

лиотеки 

2 
Формирование заявки на учебную литературу Июль - август Референты биб-

лиотеки 

3 
Подготовка наглядных пособий, обучающих ком-

пьютерных программ  

Июль - август Зав. кафедрами 

4 
Подготовка учебных аудиторий, коридора, холла 

(генеральная уборка, ремонт)   

В теч. года Декан, зам. декана 

5 
Формирование заявки для закупки нового оборудо-

вания  

Ноябрь Декан 

6 
Демонтаж и передача устаревшего оборудования Июль - август Начальник ИВЦ 

Декан 

7 
Ремонт и генеральная уборка факультетского фонда 

общежития 

В теч. года Зам. декана 

8 Расселение студентов в общежитии 25-31.08.2022 Зам. декана 

9 Уборка закрепленной за факультетом территории В теч. года Зам. декана 

10 
Организация работы студентов по уборке и благо-

устройству стадиона МГПУ 

По графику Зам. декана 

 

8. Регламент работы органов управления факультета  

 

1. Заседание Совета факультета физической культуры –  ежемесячно (последний четверг 

месяца). 



 

 

2. Заседание УМС факультета физической культуры –  ежемесячно (третий четверг меся-

ца). 

3. Совещание административной группы факультета –  еженедельно (каждый вторник). 

4. Заседание кафедр каждый месяц ежемесячно – (последняя пятница месяца). 

5. Часы куратора каждый месяц (по плану работы куратора). 

6. Заседание старостата – один раз в две недели (по вторникам). 

7. Заседания СНО факультета – ежемесячно (по плану работы куратора НСО). 

 

9. График избрания преподавателей на должности ППС 

 

№ Ф.И.О. Должность Ученая степень, 

 уч. звание 

Дата избрания пре-

подавателей на 

должности 

1.  Акамов В. В. Доцент К. п. н, доцент до конкурсного отбо-

ра 

2.  Афонина Е. Е.  Ст. препода-

ватель 

К. п. н до конкурсного отбо-

ра 

3.  Бакулин С. В. Доцент К. п. н. до конкурсного отбо-

ра. 

4.  Барцайкин А. В. Ст. препода-

ватель 

– до конкурсного отбо-

ра. 

5.  Ботов К. А.  Ассистент – до конкурсного отбо-

ра. 

6.  Гераськина Г. Г. Доцент К. биол. н, доцент до конкурсного отбо-

ра. 

7.  Дугина В. В. Доцент К. п. н, доцент 30.06.2023 г. 

8.  Елаева Е. Е. Доцент К. мед. н, доцент 28.03.2024 г. 

9.  Игнатьева Л. Е. Доцент К.б.н., доцент 30.06.2023 г.  

10.  Исайкин П. Ю.   Ассистент – до конкурсного отбо-

ра. 

11.  Карабанова О. 

Н. 

Ст. препода-

ватель 

– до конкурсного отбо-

ра. 

12.  Киреева Ю. В. Доцент К. биол. н, доцент 30.06.2026 г. 

13.  Кокурин А. В. Доцент К. п. н, доцент до конкурсного отбо-

ра. 

14.  Ломакина Н. А. Ст. препода-

ватель 

– до конкурсного отбо-

ра. 

15.  Мамаев А. Р. Ст. препода-

ватель 

К. п. н 27.01.2026 г. 

16.  Паршина Н. А. Ст. препода-

ватель 

К. п. н до конкурсного отбо-

ра. 

17.  Паршина Т. В. Ст. препода-

ватель 

– до конкурсного отбо-

ра. 

18.  Пожарова Г. В. Доцент К. биол. н, доцент до конкурсного отбо-

ра. 

19.  Романов В. П. Доцент К. п. н, доцент 21.01.2024 г. 

20.  Сайгин В. А.  Ст. препода-

ватель 

– до конкурсного отбо-

ра. 

21.  Тарасова С. В.  Ст. препода- – до конкурсного отбо-



 

 

ватель ра. 

22.  Тимошин В.В. Доцент К. ф. н. до конкурсного отбо-

ра. 

23.  Трескин М. Ю. Доцент К. п. н, доцент 26.02.2025 г. 

24.  Федотова Г. Г. Профессор Д. биол. Н. 10.02.2026 г. 

25.  Черепахин Д. А. Доцент К. п. н, доцент 30.06.2023 г. 

26.  Четайкина О. В. Доцент К. п. н., доцент до конкурсного отбо-

ра. 

27.  Шестакова М. Н. Ст. препода-

ватель 

– до конкурсного отбо-

ра. 

28.  Шуняева Е.А. Доцент К. п. н., доцент до конкурсного отбо-

ра. 

29.  Якимова Е. А. Доцент К. биол. н, доцент 28.01.2024 г.    

 

 


