
 



Структура Плана работы факультета на учебный год 

 
1. План работы Совета факультета 

2. Система менеджмента качества на факультете 

3. Обеспечение образовательного процесса  

3.1 Лицензирование и аккредитация основных образовательных программ (при 

наличии) 

3.2 Учебно-методическая работа 

3.3 Организация учебных и производственных практик 

3.4 График проведения мониторинга и контроля качества образования на 

факультете 

3.5 Деятельность учебно-методического совета факультета 

3.6 Реализация программ дополнительного образования, повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

3.7 Деятельность Малой Школьной Академии (при наличии) 

4. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

4.1 Повышение квалификации научно-педагогических кадров 

4.2 Научно-исследовательская деятельность ППС, аспирантов, докторантов  

4.3 Организация научно-исследовательской работы студентов 

4.4 Деятельность инновационных структурных подразделений 

4.5 Организация научных мероприятий 

5. Организация внеучебной и социальной работы со студентами   

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Работа органов управления факультета 

1.1.1 Заседания Совета факультета 

№ 

п/п 

Повестка дня Ответственные 

Август 

1.  О задачах и перспективах деятельности Университета в 2021-

22 учебном году. 

Председатель Совета 

факультета 

2.  Обсуждение результатов летней зачетно-экзаменационной 

сессии. Утверждение корректирующих мероприятий. 

Зам. декана  

Зав. кафедрами 

3.  Подведение итогов приемной кампании 2021 г. Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии факультета 

4.  Утверждение рабочей документации на 2021-2022учебный год Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета; 

Шукшина Т. И., 

зав. кафедрой 

педагогики; 

Спиренкова Н. Г., 

зав. кафедрой 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Варданян В. А., 

зав. кафедрой 

художественного и 

музыкального 

образования 

5.  Об организации и проведении установочной сессии у 

студентов 1 курса заочной формы обучения 

Мудрякова О. В., 

специалист по учебно-

методической работе 

заочной формы 

обучения 

6.  Об организации входных контрольных работ у студентов 1 

курса очной формы обучения 

Зам. декана; 

Спиренкова Н. Г., 

зав. кафедрой 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования 



сентябрь 

1.  Новые подходы к организации профориентационной работы на 

факультете в 2021-2022 учебном году: проблемы и 

перспективы 

Члены совета по 

профориентации 

2.  Об итогах педагогической практики студентов в летний период Факультетские 

руководители 

педагогической 

практики 

3.  О перспективах развития студенческого научного общества на 

факультете   

Кураторы СНО 

4.  Об организации работы ППС факультета педагогического и 

художественного образования по достижению целевых 

индикаторов результативности научно-исследовательской 

деятельности в 2021 г. 

 

5.  Обсуждение и утверждение плана работы УМС  факультета 

иностранных языков на 2021-22 уч. г. 

Председатель Совета 

факультета; 

Предедатель УМС 

факультета 

6.  Об организации курсов дополнительных общеобразователь-

ных программ на сентябрь-декабрь 2021 г. 

Председатель Совета 

факультета; 

Зав. кафедрами 

7.  О подготовке к Международной научно-практической 

конференции – Осовские педагогические чтения «Образование 

в современном мире: новое время – новые решения» 

Кафедра педагогики 

8.  О подготовке к проведению Всероссийского конкурса с 

международным участием научно-исследовательских 

студенческих работ художественно-эстетической 

направленности «Музыкальная культура. Наука. Образование» 

и X Всероссийского открытого конкурса-фестиваля детского и 

молодежного творчества «Фольклорная мозаика» 

Варданян В. А., 

зав. кафедрой 

художественного и  

музыкального 

образования  

9.  О подготовке к проведению Республиканского конкурса 

учебно-методических разработок студентов и педагогов 

образовательных организаций 

Кузнецова Н. В., зав. 

кафедрой методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

октябрь 

1.  Анализ мониторинга трудоустройства выпускников 2021 г. Председатель Совета 

факультета 

2.  О ходе выполнения мониторинговых показателей 

публикационной активности и регистрации объектов 

интеллектуальной собственности ППС 

Шукшина Т. И., 

зав. кафедрой 

педагогики; 

Спиренкова Н. Г.,, 

зав. кафедрой 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 



образования; 

Варданян В. А., 

зав. кафедрой 

художественного 

музыкального 

образования 

3.  Об организации и проведении систематического независимого 

мониторинга обученности студентов в 2021 – 2022 учебном 

году 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета; 

Зам. декана 

 

4.  Анализ результатов входных контрольных работ студентов 

факультета педагогического и художественного образования 

Зам. декана 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

5.  Анализ выполнения корректирующих мероприятий по ре-

зультатам летней зачетно-экзаменационной сессии 2020-21 уч. 

г. 

Зам. декана, 

Зав.кафедрами 

6.  Об утверждении тем магистерских диссертаций, тем 

выпускных квалификационных работ студентов  

Шукшина Т. И., 

зав. кафедрой 

педагогики; 

Спиренкова Н. Г.,, 

зав. кафедрой 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Варданян В. А., зав. 

кафедрой 

художественного 

музыкального 

образования 

7.  О подготовке к проведению VII Всероссийской, с 

международным участием научно-практической конференции 

«Инновационная музыкально-педагогическая деятельность в 

системе «ШКОЛА – СПО – ВУЗ» 

Варданян В. А., зав. 

кафедрой 

художественного 

музыкального 

образования 

8.  О результатах проведения Республиканского конкурса учебно-

методических разработок студентов и педагогов 

образовательных организаций 

Кузнецова Н. В., зав. 

кафедрой методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

9.  О подготовке к IX Всероссийской студенческой научной 

конференции «Учитель нового века: взгляд молодого 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 



исследователя» методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

ноябрь 

1.  О подготовке документации к зимней зачетно-

экзаменационной сессии и ГИА 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета; 

 

2.  Об организации и проведении межсессионного учета знаний 

студентов факультета педагогического и художественного 

образования 

Зам. декана 

 

 Анализ посещаемости студентами занятий Зам. декана 

3.  Отчет и анализ результатов независимого мониторинга знаний 

студентов факультета педагогического и художественного 

образования 

Шукшина Т. И., зав. 

кафедрой педагогики; 

Спиренкова Н. Г.,, 

зав. кафедрой 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Кузнецова Н. В., зав. 

кафедрой методики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Варданян В. А., зав. 

кафедрой 

художественного 

музыкального 

образования 

4.  Анализ открытых занятий преподавателей за период сентябрь-

ноябрь. 

Шукшина Т. И., зав. 

кафедрой педагогики; 

Спиренкова Н. Г.,, 

зав. кафедрой 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Кузнецова Н. В., зав. 

кафедрой методики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Варданян В. А., зав. 

кафедрой 

художественного 

музыкального 

образования 

5.  Утверждение отчета по  НИР кафедр за 2021 г. Шукшина Т. И., зав. 

кафедрой педагогики; 

Спиренкова Н. Г.,, 

зав. кафедрой 



педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Кузнецова Н. В., зав. 

кафедрой методики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

 

декабрь 

1.  «Фестивально-выставочная деятельность как средство 

развития духовно-нравственной культуры студенческой 

молодежи» 

Варданян В. А., 

зав. кафедрой 

художественного и 

музыкального 

образования 

2.  Анализ результатов промежуточного независимого 

мониторинга обученности студентов и готовность к зимней 

зачетно-экзаменационной сессии 

Зам. декана, 

Шукшина Т. И., 

зав. кафедрой 

педагогики; 

Спиренкова Н. Г.,, 

зав. кафедрой 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

преподавания музыки; 

Варданян В. А., зав. 

кафедрой 

художественного 

музыкального 

образования 

3.  Утверждение планов НИР за 2022 год зав. кафедрами 

4.  Утверждение документации к зимней зачетно-

экзаменационной сессии и ГИА 

зав. кафедрами 

5.  О результатах проведения IX Всероссийской студенческой 

научной конференции «Учитель нового века: взгляд молодого 

исследователя» 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

6.  Отчет о результатах работы СНО в I семестре 2021-22 уч.г. Председатель Совета 

факультета, 

Зав. кафедрами 

7.  Отчет о профориентационной работе за I полугодие 2021 уч. г. Председатель Совета 

факультета, 



Зав. кафедрами 

8.  О результатах посещаемости студентами учебных занятий в I 

семестре, анализ отработок пропущенных занятий. 

Председатель Совета 

факультета, 

Зав. кафедрами 

9.  Подведение итогов выполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности за 2021 г. 

Председатель Совета 

факультета, 

Зав. кафедрами 

январь 

1.  Об итогах реализации БРС на факультете (по итогам 1 

полугодия 2021-2022 учебного года) 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета; 

зав. кафедрами 

2.  Об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии и 

организации работы с задолжниками 

Зам. декана 

 

3.  Утверждение отчетов председателей ГЭК 

 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

 

4.  Об итогах педагогической практики студентов за 1 семестр 

текущего учебного года 

Факультетские 

руководители 

практики 

5.  О деятельности НИЛ и НОЦ на факультете руководители 

инновационных 

структурных 

подразделений 

6.  Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 

2022 г. 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета; 

зав. кафедрами 

февраль 

1.  О формировании учебных планов на 2022-2023учебный год. 

 

Зам. декана; 

Шукшина Т. И., 

зав. кафедрой 

педагогики; 

Спиренкова Н. Г.,, 

зав. кафедрой 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Варданян В. А., зав. 

кафедрой 

художественного 

музыкального 

образования 

2.  Формирование и утверждение вариативной части учебных 

планов на 2022-2023 учебный год 

Шукшина Т. И., 

зав. кафедрой 



педагогики; 

Спиренкова Н. Г.,, 

зав. кафедрой 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Варданян В. А., зав. 

кафедрой 

художественного 

музыкального 

образования 

3.  О результатах независимого мониторинга знаний студентов в 1 

полугодии текущего учебного года 

Зам. декана 

 

4.  Об организации индивидуальной работы со 

слабоуспевающими студентами. 

Шукшина Т. И., 

зав. кафедрой 

педагогики; 

Спиренкова Н. Г.,, 

зав. кафедрой 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Варданян В. А., зав. 

кафедрой 

художественного 

музыкального 

образования 

5.  Об организации работы по подготовке к фестивалю 

молодежного творчества «Студенческая весна – 2022» 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета, 

Зам.декана 

6.  О подготовке к проведению Внутривузовской олимпиады по 

педагогике 

Шукшина Т. И., 

зав. кафедрой 

педагогики 

7.  О подготовке к проведению Республиканской олимпиады по 

музыке для учащихся общеобразовательных учреждений, 

Республиканского семинара-практикума «Музыкальное 

образование учащихся общеобразовательных учреждений в 

свете требований ФГОС» и Республиканской олимпиада по 

музыке для студентов. 

Варданян В. А., зав. 

кафедрой 

художественного 

музыкального 

образования 



8.  О подготовке к организации Межрегионального научно-

методического семинара «Актуальные проблемы педагогики и 

методики дошкольного и начального образования» 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

9.  О подготовке студенческих научных работ для участия во 

внутривузовском и Всероссийском конкурсах. 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета, 

Зав.кафедрами 

март 

1.  О реализации дистанционных дополнительных 

образовательных программ на факультете педагогического и 

художественного образования 

Шукшина Т. И., 

зав. кафедрой 

педагогики; 

Спиренкова Н. Г.,, 

зав. кафедрой 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Варданян В. А., зав. 

кафедрой 

художественного 

музыкального 

образования 

2.  О подготовке к организации Межрегионального научно-

методического семинара «Актуальные проблемы педагогики и 

методики дошкольного и начального образования» 

Спиренкова Н. Г.,, 

зав. кафедрой 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

3.  Об организации и проведении межсессионного учета знаний 

студентов факультета педагогического и художественного 

образования 

Зам. декана 

 

4.  О подготовке документации к летней зачетно-

экзаменационной сессии и ГИА 

 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

 



5.  О результатах проведения межрегионального научно-

практического семинара «Актуальные проблемы педагогики и 

методики начального образования» 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

6.  О подготовке к проведению Всероссийского с международным 

участием этноконкурса исследовательских, проектных и 

творческих работ студентов, магистрантов, обучающихся, 

дошкольников организаций дошкольного, общего, 

дополнительного, среднего профессионального и высшего 

образования «Панжема (Открытие)-2022» 

Варданян В. А., зав. 

кафедрой 

художественного 

музыкального 

образования 

7.  О подготовке к проведению Всероссийского с международным 

участием конкурса проектно-исследовательских работ 

дошкольников, учащихся начальных классов и студентов 

«Юный исследователь» 

Спиренкова Н. Г.,, 

зав. кафедрой 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

апрель 

1.  Утверждение учебных планов на 2022-2023 учебный год Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

Люгзаева С. И., зам. 

декана 

2.  О результатах межсессионного учета знаний студентов 

факультета педагогического и художественного образования 

Зам. декана; 

зав. кафедрами 

3.  Об эффективности использования учебного оборудования в 

образовательном процессе вуза 

Шукшина Т. И., 

зав. кафедрой 

педагогики; 

Спиренкова Н. Г.,, 

зав. кафедрой 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Асатрян О. Ф., 

зав. кафедрой 

музыкального 

образования и 

методики 

преподавания музыки; 

Варданян В. А., зав. 

кафедрой 

художественного 

музыкального 

образования 

4.  О подготовке и проведении вузовской олимпиады по русскому Кузнецова Н. В., 



языку и математике с методиками преподавания в начальной 

школе 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

 

5.  О рекомендации выпускников в магистратуру и аспирантуру 

на 2022-23 уч. г. 

Зав. кафедрами 

6.  Анализ посещаемости студентами занятий. Зам. декана 

май 

1.  Организационно-методические и содержательные аспекты 

формирования образовательного пространства для поддержки 

и развития одаренности студентов на базе факультета 

педагогического и художественного образования: опыт, 

проблемы, перспективы 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета, 

Варданян В. А., зав. 

кафедрой 

художественного 

музыкального 

образования 

2.  «Этнокультурное и поликультурное образования будущих 

педагогов искусства: опыт, поблемы, перспективы» 

Карпушина Л. П., 

кафедра 

художественного 

музыкального 

образования 

3.  О подготовке к проведению педагогической практики в летний 

период  

руководители 

практики 

4.  О подготовке к работе ГЭК зав. кафедрами 

5.  Об утверждении документации к летней зачетно-

экзаменационной сессии и ГЭК 

декан, зав. кафедрами 

6.  О предварительных результатах профориентационной работы 

в 2021-2022 учебном году 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

зав. кафедрами 

7.  Предварительные итоги предстоящего трудоустройства 

выпускников факультета педагогического и художественного 

образования 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

июнь 

1.  Об итогах летней зачетно-экзаменационной сессии и 

организации работы с задолжниками 

Зам. декана 

 

2.  Утверждение отчетов работы кафедр, факультета в 2021-2022 

учебном году 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

Шукшина Т. И., 

зав. кафедрой 

педагогики; 

Спиренкова Н. Г.,, 

зав. кафедрой 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 



образования; 

Варданян В. А., зав. 

кафедрой 

художественного 

музыкального 

образования 

3.  Утверждение плана работы факультета на 2022-2023 учебный 

год 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

 

4.  Утверждение отчетов председателей ГЭК Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

 

5.  Об итогах педагогической практики студентов за 2 семестр 

текущего учебного года 

руководители 

практики 

6.  Об итогах работы студенческого научного общества на 

факультете в 2021-2022 учебном году 

кураторы СНО 

7.  О формировании штатного расписания на 2022-23 уч.г. Председатель Совета 

факультета 

Зав. кафедрами 

 

8.  Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной дея-

тельности за 2 полугодие 2022 г. 

Председатель Совета 

факультета 

Зав. кафедрами 

 

2. Система менеджмента качества на факультете 

№ Вид деятельности Исполнители Ответственный Срок 

исполнения 

Мониторинг качества знаний студентов 

1 Проведение 

диагностического 

тестирования студентов 1-го 

курса (входной контроль)  

преподаватели 

кафедры 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

(Щемерова Н. Н., 

Вершинина Н. В., 

Янкина Л. А.) 

Зам. декана; 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

 

сентябрь  

2021 г. 

2 Анализ результатов входного 

контроля и разработка 

корректирующих 

мероприятий по ликвидации 

пробелов знаний студентов 1 

курсов 

Зам. декана; 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

конец 

сентября – 

начало 

октября  

2021 г. 

3 Проведение ректорских 

контрольных работ для 

студентов выпускных курсов 

по профильным 

дисциплинам на факультете  

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

Шукшина Т. И., 

зав. кафедрой 

педагогики; 

Спиренкова Н. Г.,, 

зав. кафедрой 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

октябрь  

2021 г. 



образования; 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Варданян В. А., 

зав. кафедрой 

художественного 

музыкального 

образования 

4 Анализ результатов 

ректорских контрольных 

работ и разработка 

корректирующих 

мероприятий по ликвидации 

пробелов знаний студентов 

выпускных курсов 

Зав. кафедрами 

Спиренкова Н. Г., 

Кузнецова Н. В., 

Варданян В. А., 

Шукшина Т. И. 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

октябрь-

ноябрь 2021 г. 

5 Контроль проведения зимней 

зачетно-экзаменационной 

сессии 2021-2022 учебного 

года и анализ ее итогов 

зав. кафедрами 

Спиренкова Н. Г.,, 

Кузнецова Н. В., 

Варданян В. А., 

Шукшина Т. И. 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

январь-

февраль 

2022 г. 

6 Контроль проведения летней 

зачетно-экзаменационной 

сессии 2021-2022 учебного 

года и анализ ее итогов 

зав. кафедрами 

Спиренкова Н. Г., 

Кузнецова Н. В., 

Варданян В. А., 

Шукшина Т. И. 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

июнь 2022 г. 

7 Подготовка отчета по итогам 

зимней и летней зачетно-

экзаменационной сессии 

2021-2022 учебного года  

Зам. декана, 

специалист по 

учебно-

методической 

работе заочной 

формы обучения 

Мудрякова О. В. 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

февраль, июль 

2022 г. 

8 Контроль за ходом 

внедрения БРС на 

факультете 

зав. кафедрами 

Спиренкова Н. Г., 

Кузнецова Н. В., 

Варданян В. А., 

Шукшина Т. И. 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

ежемесячно в 

течение года 

Мониторинг удовлетворенности потребителей института 

9 Организация проведения 

анкетирования студентов 

очного отделения на предмет 

удовлетворенности 

обучением в институте 

Кураторы 

академических 

групп; 

уполномоченные 

по качеству 

факультета 

Зам. декана 

 

февраль  

2022 г.  

10 Анализ результатов 

анкетирования студентов 

очного отделения на предмет 

удовлетворенности 

уполномоченные 

по качеству 

факультета 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

март 2022 г. 



обучением в институте,  

подготовка отчета 

проведенного мероприятия  

13 Подготовка и организация 

проведения анкетирования  

студентов выпускных курсов 

на предмет 

удовлетворенности 

качеством образовательных 

услуг. 

Кураторы 

академических 

групп; 

Янкина Л. А. 

уполномоченные 

по качеству 

факультета 

Зам. декана 

 

май 2022 г. 

14 Анализ результатов 

анкетирования студентов 

выпускных курсов,  

подготовка отчета 

проведенного мероприятия. 

Янкина Л. А. 

уполномоченные 

по качеству 

факультета 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

июнь 2022 г. 

Подготовка и проведение внутренних аудитов системы менеджмента качества на 

факультете 

15 Подготовка к проведению 

внутреннего аудита СМК 

факультета 

Янкина Л. А. 

уполномоченные 

по качеству 

факультета; 

зав. кафедрами  

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

ноябрь  

2021 г.,  

апрель 2022 г. 

16 Анализ результатов аудита Янкина Л. А. 

уполномоченные 

по качеству 

факультета 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

зав. кафедрами 

Спиренкова Н. Г., 

Кузнецова Н. В., 

Варданян В. А., 

Шукшина Т. И. 

ноябрь  

2021 г., 

апрель 2022 г. 

17 Разработка корректирующих 

мероприятий 

Янкина Л. А. 

уполномоченные 

по качеству 

факультета 

 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

зав. кафедрами 

Спиренкова Н. Г., 

Кузнецова Н. В., 

Варданян В. А., 

Шукшина Т. И. 

ноябрь  

2021 г., 

апрель 2022 г. 

Подготовка и проведение инспекционного анализа сертификационной системы 

менеджмента качества факультета 

18 Анализ состояния системы 

менеджмента качества 

факультета и оценка 

готовности факультета к 

внешнему аудиту 

Янкина Л. А. 

уполномоченные 

по качеству 

факультета 

 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

ноябрь-

декабрь  

2021 г. 

19 Проведение процедуры 

внешнего аудита системы 

менеджмента качества 

Янкина Л. А. 

Кудряшова С. К., 

уполномоченные 

по качеству 

факультета 

 

Асатрян О.Ф., и.о. 

декана факультета 

зав. кафедрами  

Спиренкова Н. Г., 

Кузнецова Н. В., 

Варданян В. А., 

Шукшина Т. И. 

январь 2022 г. 

 

 



3. Обеспечение образовательного процесса  

3.1 Лицензирование и аккредитация основных образовательных программ (при 

наличии) 

 

3.2 Учебно-методическая работа 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

за исполнение 

сентябрь 

1.  Корректировка рабочих программ по дисциплинам и 

педагогическим практикам учебного плана на 2021–2022 гг. в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлениям 

подготовки 44.03.01/44.03.05 Педагогическое образование 

(бакалавриат) и 44.04.01 Педагогическое образование 

(магистратура) 

Преподаватели 

факультета 

2.  Корректировка и утверждение учебно-методической 

документации на новый учебный год (УМКД преподавателей 

кафедр для бакалавриата, магистратуры, материалы для 

дистанционного обучения студентов (тест-тренажеры, 

материалы для самостоятельной работы студентов, КИМы, 

материалы для функционирования БРС).  

Зав. кафедрами, 

преподаватели 

3.  Разработка учебных карточек и электронных журналов всех 

дисциплин, факультативов и дисциплин по выбору 

Преподаватели 

факультета 

4.  Разработка графика мониторинга всех дисциплин, 

факультативов и дисциплин по выбору 

Преподаватели 

факультета 

5.  Организация и проведение установочной сессии у студентов 1 

курса заочной формы обучения 

Преподаватели 

факультета 

6.  Составление индивидуальных учебных планов студентов, 

обучающихся по индивидуальному графику 

Преподаватели 

факультета  

7.  Утверждение тем выпускных квалификационных работ 

студентов выпускных курсов дневного и заочного отделений 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

8.  Проведение входного контроля знаний студентов 1 курса по 

русскому языку и математике. Анализ результатов. Разработка 

корректирующих мероприятий. 

Кузнецова Н. В., 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования  

9.  Разработка тематики курсовых и выпускных 

квалификационных работ для студентов-бакалавров очной и 

заочной формы обучения 

Преподаватели 

факультета 

10.  Подведение итогов летней практики студентов в 

оздоровительных лагерях 

факультетские 

руководители, 

зав. кафедрами  

11.  Публикация учебно-методических материалов по результатам 

сетевых и внутривузовских грантов 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

12.  Выставка творческой части ВКР студентов профиля 

Изобразительное искусство 

Варданян В. А. 

Октябрь 

1.  Проведение преддипломной практики у студентов 5 курса 

заочной формы обучения 

Преподаватели 

кафедр 



2.  Анализ качества проведения занятий преподавателями 

факультета с использованием информационно-

коммуникационных технологий, учебного оборудования 

Деканат, 

зав. кафедрами 

3.  Организация и проведение взаимопосещений занятий Преподаватели 

кафедр 

4.  Проведение практических и лабораторных занятий по 

дисциплинам «Педагогика и методика обучения и воспитания» 

на площадке базовой кафедры  

Преподаватели 

кафедры педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

5.  Проведение междисциплинарных ректорских контрольных 

работ на выпускных курсах 

Кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования; кафедра 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования, кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования  

6.  Организация самостоятельной (индивидуальной) работы со 

студентами очной формы обучения 

Преподаватели 

кафедр 

7.  Организация мониторинга качества знаний студентов на уровне 

кафедр и деканата 

Зав. кафедрами, 

деканат 

8.  Проведение республиканского пленэра «Золотая осень» Варданян В. А. 

9.  Заседание теоретического семинара «Современные проблемы 

педагогической науки и практики» 

кафедра педагогики 

10.  XV Международная научно-практическая конференция – 

Осовские педагогические чтения «Образование в современном 

мире: новое время – новые решения» 

кафедра педагогики 

11.  Всероссийский конкурс творческих и проектных работ 

обучающихся общеобразовательных, средних 

профессиональных и высших образовательных организаций 

«Вспоминая учителя» 

кафедра педагогики 

12.  Заседание методологического семинара «Музыка и 

музыкальное образование как предмет исследования и 

преподавания в системе непрерывного образования» 

Кобозева И. С.,  

Паршина Л. Г., 

Величко Ю. В. 

13.  Заседание методологического семинара «Дополнительное  

образование детей средствами искусства», для студентов, 

обучающихся по направлению магистерской подготовки 

Педагогическое образование профиль «Дополнительное 

образование детей средствами искусства», 

Карпушина Л. П., 

Асатрян О. Ф. 

14.  Республиканский конкурс учебно-методических разработок 

студентов и педагогов образовательных организаций. 

Кузнецова Н. В., 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования 
15.  Научно-творческая викторина «Знатоки искусства» Варданян В. А., 

кафедра 

художественного и 

музыкального 



образования 

16.  Межрегиональный конкурс учебно-методических разработок 

по приобщению дошкольников и младших школьников к 

национальному языку и культуре «Воспитание дошкольников и 

младших школьников в условиях поликультурного региона» 

Кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования, кафедра 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

Ноябрь 

1.  Проверка готовности электронных тестовых и других заданий 

для проведения межсессионного учета успеваемости студентов 

очной формы обучения 

Зав. кафедрами 

2.  Проведение межсессионного учета успеваемости студентов 

очной формы обучения 

Зав. кафедрами, 

преподаватели 

3.  Анализ качества проведения занятий преподавателями 

факультета с использованием учебного оборудования 

Деканат, 

зав. кафедрами 

4.  Проведение предзащит выпускных квалификационных работ 

студентов заочной   формы обучения 

Зав. кафедрами, 

руководители секций 

5.  Изучение качества организации и проведения педагогической 

практики студентов факультета 

Зав. кафедрами, 

деканат, 

факультетские 

руководители 

практики 

6.  Организация мониторинга качества знаний студентов на уровне 

учебного управления, кафедральном и деканатском уровне  

Учебное управление, 

Зав. кафедрами, 

деканат 

7.  Заседание теоретического семинара «Современные проблемы 

педагогической науки и практики» 

кафедра педагогики 

8.  Подготовка работы ГИА на заочном отделении для студентов, 

обучающихся по сокращенному сроку – 3,5 л.о. (подготовка 

программы, билетов, заданий) 

Зав. кафедрами, 

преподаватели 

9.  IX Всероссийская студенческая научная конференция  

«Учитель нового века: взгляд молодого исследователя»  

Кузнецова Н. В., 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

10.  Семинар-практикум «Современные подходы к преподаванию 

предметной области «Искусство» в контексте требований 

ФГОС, профессионального стандарта педагога» на базе МОУ 

«Гимназия № 20» 

Асатрян О. Ф., 

Варданян В. А. 

11.  Отборочный этап Открытой международной Интернет-

олимпиады по педагогике  

кафедра педагогики 

12.  Республиканский семинар-практикум «Художественное 

развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Варданян В. А. 

Декабрь 

1.  Подготовка документации к зимней зачетно-экзаменационной 

сессии студентов очной и заочной форм обучения 

зав. кафедрами 

2.  Предзащита выпускных квалификационных работ на заочном 

отделении 

зав. кафедрами 

3.  Всероссийский конкурс творческих и проектных работ 

обучающихся общеобразовательных, средних 

кафедра педагогики 

 



профессиональных и высших образовательных организаций 

«От первых открытий к вершинам побед» 

4.  Заседание теоретического семинара «Современные проблемы 

педагогической науки и практики» 

кафедра педагогики 

5.  Проведение сессии у студентов выпускного курса на заочном 

отделении  

специалисты по 

учебно-методической 

работе ОЗО, 

преподаватели 

6.  Работа по определению стимулирующих выплат ППС и 

сотрудников факультета за 2 полугодие 2021 года 

зав. кафедрами, 

Винокурова Н. В. 

 

7.  Анализ практики использования БРС на факультете Зав. кафедрами 

Деканат, 

преподаватели 

8.  Методологический семинар «Музыка и музыкальное 

образование как предмет исследования и преподавания в 

системе непрерывного образования» 

Кобозева И. С.,  

Паршина Л. Г., 

Величко Ю. В. 

9.  Методологический семинар «Дополнительное  образование 

детей средствами искусства», для студентов, обучающихся по 

направлению магистерской подготовки Педагогическое 

образование профиль «Дополнительное образование детей 

средствами искусства», 

Карпушина Л. П., 

Асатрян О. Ф. 

10.  IV Открытый республиканский конкурс «Музыкальный 

сюрприз» для студентов, учащихся учреждений общего, 

дополнительного, среднего и высшего профессионального 

образования не являющихся лауреатами и дипломантами 

конкурсов, фестивалей, олимпиад 

Кафедра 

музыкального 

образования и 

методики 

преподавания музыки 

11.  Выставка учебно-творческих работ студентов «Атр-вернисаж» 

 

Варданян В. А., 

кафедра 

художественного и 

музыкального  

образования 

12.  Региональный научно-практический семинар для 

руководителей ДОО и воспитателей «Экспертиза качества 

дошкольного образования в Республике Мордовия: опыт, 

проблемы, перспективы развития» 

Спиренкова Н. Г., 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

Январь  

1.  Проведение зимней зачетно-экзаменационной сессии студентов 

очной и заочной форм обучения 

специалисты по 

учебно-методической 

работе ОЗО, 

преподаватели 

2.  Корректировка УМКД на второй семестр 2021-2022 учебного 

года, размещение материалов в системе ИНФО-вуз 

преподаватели, 

зав. кафедрами 

3.  Составление отчета о результатах зимней зачетно-

экзаменационной сессии 

Зам. декана, 

специалисты по 

учебно-методической 

работе ОЗО 

4.  Работа ГЭК на ОЗО Зав. кафедрами, 

преподаватели  

5.  Промежуточная аттестация аспирантов Кафедра педагогики 

 



Февраль  

1.  Работа по формированию учебных планов на 2022-2023 

учебный год  

зам. декана, 

зав. кафедрами 

2.  Формирование вариативной части содержания педагогической 

подготовки студентов, бакалавров на 2022/2023 уч. г. 

Зав. кафедрами, 

преподаватели 

3.  Организационно-методическая работа по подготовке 

бакалавров к летней педагогической практике 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования; 

кафедра педагогики 

4.  Заседание теоретического семинара «Современные проблемы 

педагогической науки и практики» 

кафедра педагогики 

5.  Всероссийская профессиональная олимпиада «Я-

профессионал» 

Кафедра педагогики 

6.  Конкурс творческих и проектных работ обучающихся 

общеобразовательных, средних профессиональных и высших 

образовательных организаций «Молодежные  инициативы в 

науке и образовании» 

Шукшина Т. И., д.п.н., 

профессор, 

зав.кафедрой 

7.  Региональный семинар-практикум «Педагогические приемы 

работы с детьми младшего возраста с особыми 

образовательными потребностями» 

Спиренкова Н. Г., 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

Март 

1.  Изучение качества организации педагогической практики на 

факультете 

зав. кафедрами 

2.  Заседание теоретического семинара «Современные проблемы 

педагогической науки и практики» 

кафедра педагогики 

3.  Всероссийский конкурс авторских учебно-методических 

разработок воспитательного взаимодействия «Воспитываем 

новое поколение» 

кафедра педагогики 

4.  Конкурс профессионального мастерства классных 

руководителей 

кафедра педагогики 

5.  Методический семинар «Инновационные технологии в 

практике современного учителя» ( МОУ СОШ № 1 п. 

Ромоданово) 

Спиренкова Н. Г., 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

6.  VII выставка «Педагог-художник» творческих работ членов 

Международного союза педагогов-художников (Мордовский 

республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. 

Воронина) 

Варданян В.А.  

7.  Республиканская олимпиада по музыке для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Асатрян О. Ф. 

8.  Республиканский семинар-практикум «Музыкальное 

образование учащихся общеобразовательных учреждений в 

свете требований ФГОС». 

Асатрян О. Ф., 

оргкомитет (кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования  

 

9.  Проведение Межрегионального научно-методического 

семинара «Актуальные проблемы педагогики и методики 

Кузнецова Н. В., 

кафедра методики 



дошкольного и начального образования» дошкольного и 

начального 

образования 
Апрель 

1.  Подготовка материалов для формирования учебной нагрузки на 

2022/2023 уч. г. 

Зав. кафедрами 

2.  Проведение межсессионного учета успеваемости студентов 

очной формы обучения. 

Преподаватели 

3.  Подготовка и проведение вузовской олимпиады по русскому 

языку и математике и методикам преподавания в начальной 

школе 

Кузнецова Н. В., 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

4.  Презентация студенческих проектно-исследовательских работ 

в рамках Всероссийского конкурса  с международным 

участием «Юный исследователь» по выявлению уровня 

сформированности компетенций выпускников в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Спиренкова Н. Г., 
кафедра педагогики 

дошкольного 

начального 

образования 

5.  Методологический семинар «Музыка и музыкальное 

образование как предмет исследования и преподавания в 

системе непрерывного образования» 

Кобозева И. С.,  

Паршина Л. Г., 

Величко Ю. В. 

6.  Методологический семинар «Дополнительное  образование 

детей средствами искусства», для студентов, обучающихся по 

направлению магистерской подготовки Педагогическое 

образование профиль «Дополнительное образование детей 

средствами искусства», 

Карпушина Л. П., 

Асатрян О. Ф. 

7.  Республиканская олимпиада по музыке для студентов Асатрян О. Ф., 

Варданян В. А. 

8.  Внутривузовская олимпиада по педагогике кафедра педагогики 

9.  Заседание теоретического семинара «Современные проблемы 

педагогической науки и практики» 

кафедра педагогики 

10.  IX Республиканский семинар-практикум «Учить творчеству» Варданян В. А., 

Матвеева Н. В. 

11.  Всероссийский конкурс с международным участием проектно-

исследовательских работ дошкольников, учащихся начальных 

классов  и студентов «Юный исследователь» 

Спиренкова Н. Г., 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

Май 

1.  Подготовка документации к летней зачетно-экзаменационной 

сессии 

зав кафедрами 

2.  Предзащита выпускных квалификационных работ на дневном 

отделении  

зав. кафедрой 

3.  Подготовка работы ГЭК (сводные ведомости, протоколы,   

зачетные книжки, приказы, распоряжения, билеты, учебные 

карточки, списки групп на ГЭ) 

зам. декана, диспетчер 

факультета 

4.  Организация и проведение Творческой конференции (концерт) 

«Искусство музыки священной» 

Асатрян О. Ф., 

Грязнова Т. М., 

Соколова Ю. Н. 

5.  Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 

образования в условиях инновационного развития» 

кафедра педагогики 



6.  Заседание теоретического семинара «Современные проблемы 

педагогической науки и практики» 

кафедра педагогики 

7.  Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

обучающихся организаций среднего профессионального и 

высшего образования  

Кафедра педагогики 

8.  Рекомендация студентов в магистратуру и аспирантуру МГПИ 

и других вузов 

Зав. кафедрами 

Июнь 

1.  Проведение экзаменационной сессии у студентов очной и 

заочной форм обучения. 

зав. кафедрами, 

специалисты по 

учебно-методической 

работе ОЗО, 

преподаватели 

2.  Работа по составлению годовых отчетов о работе факультета и 

планов работы на новый учебный год 

декан 

3.  Методологический семинар «Музыка и музыкальное 

образование как предмет исследования и преподавания в 

системе непрерывного образования» 

Кобозева И. С.,  

Паршина Л. Г., 

Величко Ю. В. 

4.  Методологический семинар «Дополнительное  образование 

детей средствами искусства», для студентов, обучающихся по 

направлению магистерской подготовки Педагогическое 

образование профиль «Дополнительное образование детей 

средствами искусства», 

Карпушина Л. П., 

Асатрян О. Ф. 

5.  Контроль за ходом проведения летней практики студентов в 

оздоровительных лагерях 

факультетские 

руководители 

практики, 

зав. кафедрами 

6.  Планирование работы  кафедр на 2022-2023 уч. г. зав. кафедрами 

7.  Подготовка отчетной документации за 2021-2022 уч. г. зав. кафедрами 

8.  Работа по определению стимулирующих выплат ППС и 

сотрудников факультета за 1 полугодие 2022 года 

зав. кафедрами, 

Винокурова Н. В., 

 

 

3.3 Организация учебных и производственных практик 

№

п/п 
Наименование мероприятий по организации практик  

Руководящая 

кафедра 

1 2 3 

сентябрь 

1.  

Подведение итогов летней практики студентов в 

оздоровительных лагерях 

факультетские 

руководители, 

зав. кафедрами 

2.  

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (рассредоточенная) у 

студентов 2 курса профиля Музыка. Дошкольное образование. 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования  

3.  Учебная ознакомительная практика (рассредоточенная) у кафедра методики 



студентов 2 курса профиля Начальное образование дошкольного и 

начального 

образования 

4.  

Учебная ознакомительная практика (рассредоточенная) у 

студентов 2 курса профиля Дошкольное образование. 

Начальное образование 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

5.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности у студентов 4 курса профиля 

Начальное образование 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

октябрь 

1.  

 

 

Практика «Научно-исследовательская работа» у магистрантов 1 

курса, обучающихся по программам «Управление проектами в 

образовании», «Дополнительное образование детей средствами 

искусства» на базе научно-исследовательских лабораторий 

кафедра педагогики, 

кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования  

2.  

Производственная практика у магистрантов 2 курса, 

обучающихся по программе «Инновации в высшем 

образовании» 

кафедра педагогики 

 

3.  

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (рассредоточенная) у 

студентов 2 курса профиля Музыка. Дошкольное образование. 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования 

4.  

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (рассредоточенная) у 

студентов 2 курса профиля Музыка. Дошкольное образование. 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

 

ноябрь 

1.  

Ознакомительная практика (ознакомление с деятельностью 

учителя начальных классов) у студентов 2 курса профиля 

Дошкольное образование. Начальное образование 

 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

2.  

Учебная практика по воспитательной работе в начальной 

школе и группе продленного дня у студентов 2 курса профиля 

Дошкольное образование. Начальное образование 

 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

3.  

Учебная практика в группе продленного дня у студентов 2 

курса профиля Начальное образование 

 

 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

4.  

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (рассредоточенная) у 

студентов 2 курса профиля Музыка. Дошкольное образование. 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

кафедра 



художественного и 

музыкального 

образования 

5.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности у студентов 5 курса профиля 

Музыка. Дошкольное образование 

 

 

кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования 

6.  

Педагогическая практика у студентов 3 курса профиля 

Дошкольное образование. Начальное образование 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

7.  

Педагогическая практика у студентов 3 курса профиля Музыка. 

Дошкольное образование 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

8.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (ДОО) у студентов 5 курса 

профиля Дошкольное образование. Начальное образование 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

9.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (ДОО) у студентов 5 курса 

профиля Музыка. Дошкольное образование 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

декабрь 

1.  

Психолого-педагогическая практика в ДОУ (ранний возраст, 

младшие и средние группы) у студентов 3 курса профиля 

Музыка. Дошкольное образование  

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

2.  

Психолого-педагогическая практика в ДОУ (ранний возраст, 

младшие и средние группы) у студентов 3 курса профиля 

Дошкольное образование. Начальное образование 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

3.  
Педагогическая практика у студентов 4 курса профиля 

Дошкольное образование. Начальное образование 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

4.  

Научно-исследовательская практика у магистрантов 1 курса, 

обучающихся по программам «Педагогика дошкольного 

образования», «Педагогика высшей школы», «Начальное 

образование»,  «Дополнительное образование детей» 

кафедра педагогики, 

кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования 

5.  

Производственно-педагогическая практика в учреждениях 

дополнительного образования у студентов 4 курса профиля 

Изобразительное искусство 

кафедра 

художественного и 

музыкального 



образования 

6.  

Производственная практика по профилю Начальное 

образование у студентов 4 курса профиля Начальное 

образование 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

7.  

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (рассредоточенная) у 

студентов 2 курса профиля Музыка. Дошкольное образование. 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования 

8.  

Научно-исследовательская работа у студентов 5 курса  профиля 

Музыка. Дошкольное образование 

кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования 

9.  

Производственная практика по профилю Начальное 

образование у студентов 4 курса профиля Начальное 

образование 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

10.  
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (ДОО) у студентов 5 курса 

профиля Дошкольное образование. Начальное образование 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

февраль 

1.  

Психолого-педагогическая практика в ДОУ (старшая и 

подготовительная к школе группы) у студентов 3 курса 

профиля Музыка. Дошкольное образование 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

2.  

Психолого-педагогическая практика в ДОУ (старшая и 

подготовительная к школе группы) у студентов 3 курса 

профиля Дошкольное образование. Начальное образование 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

3.  

Производственно-педагогическая практика в образовательном 

учреждении у студентов 3 курса профиля Изобразительное 

искусство 

кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования 

4.  

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (рассредоточенная) у 

студентов 2 курса профиля Музыка. Дошкольное образование. 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

5.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности у студентов 4 курса профиля 

Начальное образование 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

6.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности у студентов 4 курса профиля 

Музыка. Дошкольное образование. 

кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования 

март 



1.  

Ознакомительная практика в образовательных учреждениях 

разных видов у студентов 1 курса профиля Музыка. 

Дошкольное образование 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

2.  
Ознакомительная практика в начальной школе (в 1 классе) у 

студентов 1 курса профиля Музыка. Дошкольное образование 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

3.  

Ознакомительная практика в образовательных учреждениях 

разных видов у студентов 1 курса профиля Дошкольное 

образование. Начальное образование 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

4.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности у магистрантов 1 курса, 

обучающихся по программам «Педагогика дошкольного 

образования», «Педагогика высшей школы», «Начальное 

образование» 

кафедра педагогики 

5.  

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (рассредоточенная) у 

студентов 2 курса профиля Музыка. Дошкольное образование. 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

6.  

Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

(рассредоточенная) у студентов 2 курса профиля Начальное 

образование 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

7.  

Преддипломная практика у студентов 4 курса профиля 

Начальное образование 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

апрель 

1.  
Учебная практика по воспитательной работе в начальной 

школе у студентов 1 курса профиля  Начальное образование 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

2.  

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (рассредоточенная) у 

студентов 2 курса профиля Музыка. Дошкольное образование. 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

3.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков у студентов 2 курса профиля Музыка. 

Дошкольное образование. 

кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования 

4.  

Преддипломная практика у студентов 5 курса профиля Музыка. 

Дошкольное образование. 

кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования  

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

кафедра методики 

дошкольного и 



начального 

образования 

май 

1.  

Научно-исследовательская практика у магистрантов 1 курса, 

обучающихся по программам «Педагогика дошкольного 

образования», «Педагогика высшей школы», «Начальное 

образование», «Дополнительное образование детей» 

кафедра педагогики, 

кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования 

2.  

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (рассредоточенная) у 

студентов 2 курса профиля Музыка. Дошкольное образование. 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

июнь 

1.  

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности у студентов 2 курса профиля 

Изобразительное искусство. Дополнительное образование (в 

области дизайна и компьютерной графики)  

кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования 

2.  

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности у студентов 3курса профиля 

Изобразительное искусство 

кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования 

июль 

1.  

Психолого-педагогическая практика в ДОУ в летний период у 

студентов 2 курса профиля Музыка. Дошкольное образование 

 

 

 

кафедра педагогики 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

2.  

Психолого-педагогическая практика в ДОУ в летний период у 

студентов 2 курса профиля Дошкольное образование. 

Начальное образование 

 

 

кафедра педагогики 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

3.  

Производственно-педагогическая практика в учреждениях 

дополнительного образования у студентов 3 курса профиля 

Начальное образование 

 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

4.  

Производственно-педагогическая практика в учреждениях 

дополнительного образования у студентов 2 курса профиля 

Начальное образование. 

 

кафедра педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

 

3.4 График проведения мониторинга и контроля качества образования на 

факультете 

№

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный  

за исполнение 

1 2 3 

Август 

1 Подготовка графика проведения мониторинга качества знаний 

студентов на 2020/2021 уч. г. 

зав. кафедрами  

Спиренкова Н. Г., 

Кузнецова Н. В., 



Варданян В. А., 

Шукшина Т. И., 

зам. декана 

Сентябрь 

2 Проведение диагностического тестирования студентов 1-го 

курса (входной контроль) профилей Дошкольное образование. 

Начальное образование, Музыка. Дошкольное образование, 

Изобразительное искусство. Дополнительное образование (в 

области дизайна и компьютерной графики) по 

общеобразовательным предметам. 

Кузнецова Н. В., 

зав. кафедрой 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования. 

3 Проверка оформления документации по балльно-рейтинговой 

системе (электронных карт, электронных журналов, графиков 

контрольных точек) в системе 1С: Университет 

зав. кафедрами; 

декан факультета 

4 Разработка и утверждение контрольно-измерительных 

материалов для проведения внутривузовских мониторинговых 

мероприятий в соответствии с графиком  

преподаватели, 

зав. кафедрами, 

председатель УМС 

факультета 

5 Разработка и согласование графика мероприятий 

внутривузовского независимого мониторинга 

зав. кафедрами; 

зам. декана 

октябрь 

6 Проведение ректорских контрольных работ для студентов 

выпускных курсов по профильным дисциплинам на факультете 

педагогического и художественного образования 

декан факультета; 

зав. кафедрами  

7 Проведение внутривузовского независимого мониторинга на 

уровне кафедры, факультета, учебного управления  

зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 

согласно графика 

(приказа) 

ноябрь 

8 Контрольный срез освоения дисциплин по результатам 

функционирования балльно-рейтинговой системы. Анализ 

результатов промежуточной аттестации (по БРС) 

декан факультета, 

зав. кафедрами 

9 Проведение внутривузовского независимого мониторинга на 

уровне кафедры, факультета, учебного управления  

зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 

согласно графика 

(приказа) 

декабрь 

10 Проведение внутривузовского независимого мониторинга на 

уровне кафедры, факультета, учебного управления  

зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 

согласно графика 

(приказа) 

январь 

11 Контроль проведения зимней зачетно-экзаменационной сессии 

2021-2022 учебного года и анализ ее итогов 

деканат, 

зав. кафедрами  

12 Контроль проведения зимней зачетно-экзаменационной сессии 

2021-2022 учебного года студентов заочной формы обучения  

декан факультета, 

Мудрякова О. В., 

специалист по учебно-

методической работе 

заочной формы 

обучения 

13 Формирование отчета по результатам БРС, входного контроля 

студентов 1 курса и мероприятий внутривузовского 

Зав. кафедрами; 

зам. декана 



независимого мониторинга за I семестр 2021-2022 уч. г. 

февраль 

14 Разработка графика проведения внутривузовского 

независимого мониторинга качества учебного процесса на 2 

семестр 2021/2022 уч. г. 

зам. декана; 

зав. кафедрами 

15 Разработка и утверждение контрольно-измерительных 

материалов для проведения внутривузовских мониторинговых 

мероприятий в соответствии с графиком  

преподаватели, 

зав. кафедрами, 

председатель УМС 

факультета 

16 Проверка оформления документации по балльно-рейтинговой 

системе (электронных карт, электронных журналов, графиков 

контрольных точек) в системе 1С: Университет 

зав. кафедрами; 

зам. декана 

17 Проведение внутривузовского независимого мониторинга на 

уровне кафедры, факультета, учебного управления  

зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 

согласно графика 

(приказа) 

март 

18 Проведение внутривузовского независимого мониторинга на 

уровне кафедры, факультета, учебного управления 

зав. кафедрами, 

преподаватели по 

графику 

апрель 

19 Контрольный срез освоения дисциплин по результатам 

функционирования балльно-рейтинговой системы. Анализ 

результатов промежуточной аттестации (по результатам БРС) 

зав. кафедрами 

20 Проведение внутривузовского независимого мониторинга на 

уровне кафедры, факультета, учебного управления  

зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 

согласно графика 

(приказа) 

май 

21 Проведение внутривузовского независимого мониторинга на 

уровне кафедры, факультета, учебного управления  

зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 

согласно графика 

(приказа) 

июнь 

22 Контроль проведения летней зачетно-экзаменационной сессии 

2021-2022 учебного года и анализ ее итогов 

деканат, 

зав. кафедрами  

23 Контроль проведения летней зачетно-экзаменационной сессии 

2021-2022 учебного года студентов заочной формы обучения  

Декан факультета, 

Мудрякова О. В., 

специалист по учебно-

методической работе 

заочной формы 

обучения 

24 Проведение внутривузовского независимого мониторинга на 

уровне кафедры, факультета, учебного управления  

зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 

согласно графика 

(приказа) 

июль 

25 Обобщение материалов по контролю за качеством проведения 

учебного процесса.  

зав. кафедрами 

26 Формирование отчета по результатам БРС и мероприятий 

внутривузовского независимого мониторинга за 2021-2022 уч. 

г. 

декан факультета, 

зав. кафедрами, 

зам. декана 



3.5 Деятельность учебно-методического совета факультета 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1.  О приоритетных направлениях 

деятельности методических комиссий 

кафедр и УМС факультета 

педагогического и художественного 

образования в 2021-2022 учебном году. 

08.09.2021 Председатель УМС 

факультета 

Горшенина С. Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г., 

Варданян В. А. 

2.  Утверждение состава и плана работы УМС 

на 2021-2022 учебный год. 

Председатель УМС 

факультета 

 

3.  Организация, содержание и технологии 

проведения учебных и производственных 

практик (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура): опыт, проблемы, 

перспективы. 

 

Председатель УМС 

факультета 

Горшенина С. Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г., 

Варданян В. А. 

Представители 

образовательных 

учреждений (по 

согласованию) 

4.  Рекомендация к внедрению в 

образовательный процесс допол-

нительных общеобразовательных 

программ и дополнительных 

профессиональных программ на 2021-22 

уч. г.  

Председатель УМС 

факультета 

Горшенина С. Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г., 

Варданян В. А. 

5.  Разное. Председатель УМС 

факультета 

 

6.  Рекомендация к печати/внедрению, 

регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» подготовленных 

учебно-методических материалов. 

Председатель УМС 

факультета 

 

1.  О мониторинге качества знаний студентов 

и планировании контрольно-

диагностических мероприятий на 

факультете педагогического и 

художественного образования в 2021-22 

учебном году. 

15.09.2021 Председатель УМС 

факультета 

Горшенина С. Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г., 

Варданян В. А. 

2.  Рекомендация к использованию 

оценочных средств для проведения 

внутривузовского независимого 

мониторинга качества знаний студентов 

Председатель УМС 

факультета 

3.  Обсуждение тематики выпускных 

квалификационных исследований 

студентов (бакалавриат, магистратура). 

Председатель УМС 

факультета 

Горшенина С. Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г., 



Варданян В. А. 

4.  Об обновлении рабочих программ практик Руководители практик 

5.  Разное Председатель УМС 

факультета 

 

6.  Рекомендация к печати/внедрению, 

регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» подготовленных учебно-

методических материалов. 

Председатель УМС 

факультета 

 

1.  О состоянии и развитии цифровой 

образовательной среды на факультете 

педагогического и художественного 

образования 

 Председатель УМС 

факультета 

Горшенина С. Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г., 

Варданян В. А. 

2.  Обновление содержания и формы 

отчетности по преддипломной и 

педагогической практике студентов 

заочной формы обучения: состояние, 

методические рекомендации. 

Председатель УМС 

факультета 

Горшенина С. Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г., 

Варданян В. А. 

3.  Разное Председатель УМС 

факультета 

 

4.  Рекомендация к печати/внедрению, 

регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» подготовленных учебно-

методических материалов. 

Председатель УМС 

факультета 

 

1.  Подготовка будущего педагога к 

самореализации в современной 

медиасреде: опыт, проблемы, 

перспективы. 

17.11.2021 Неясова И. А. 

Щемерова Н.Н. 

Хомякова И. В. 

2.  О готовности фондов оценочных средств к 

ГИА для студентов заочной формы 

обучения.  

Председатель УМС 

факультета 

Горшенина С. Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г., 

Варданян В. А. 

3.  Организация предзащиты выпускных 

квалификационных работ студентов 

заочной формы обучения. 

Председатель УМС 

факультета 

Горшенина С. Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г., 

Варданян В. А. 

4.  Разное Председатель УМС 

факультета 

5.  Рекомендация к печати/внедрению, 

регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» подготовленных 

учебно-методических материалов. 

Председатель УМС 

факультета 

1.  О состоянии и развитии дополнительного 15.12.2021 Председатель УМС 



образования на факультете 

педагогического и художественного 

образования, реализации дистанционных 

программ дополнительного образования 

факультета 

Горшенина С. Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г., 

Варданян В. А. 

2.  О результатах межсессионного учета 

успеваемости студентов дневного 

отделения факультета педагогического и 

художественного образования. 

Председатель УМС 

факультета 

Горшенина С. Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г., 

Варданян В. А. 

Люгзаева С. И.  

 

3.  Разное Председатель УМС 

факультета 

 

4.  Рекомендация к печати/внедрению, 

регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» подготовленных учебно-

методических материалов. 

Председатель УМС 

факультета 

 

1.  Проектирование учебных заданий для 

самостоятельной работы бакалавров и 

магистров педагогического образования 

опыт, проблемы, перспективы. 

19.01.22 Татьянина Т. В. 

2.  Обсуждение результатов педагогической 

практики студентов выпускных курсов 

очной формы обучения. 

Председатель УМС 

факультета 

Горшенина С. Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г., 

Варданян В. А. 

Представители 

общеобразовательных 

учреждений (по 

согласованию) 

3.  Реализация программ дополнительного 

образования, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в 2022 

году : проблемы, перспективы. 

Председатель УМС 

факультета 

Горшенина С. Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г., 

Варданян В. А. 

4.  Разное Председатель УМС 

факультета 

5.  Рекомендация к печати/внедрению, 

регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» подготовленных 

учебно-методических материалов. 

Председатель УМС 

факультета 

1.  Обсуждение результатов Государственной 

аттестации студентов заочной формы 

обучения. 

16.02.22 Приходченко Т. Н. 

Председатель УМС 

факультета 

Горшенина С. Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г.,  



Варданян В. А. 

2.  О проектировании воспитательных 

программ: опыт, проблемы, перспективы. 

Председатель УМС 

факультета 

Горшенина С. Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г. 

Варданян В. А. 

3.  Разное Председатель УМС 

факультета 

 

4.  Рекомендация к печати/внедрению, 

регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» подготовленных 

учебно-методических материалов. 

Председатель УМС 

факультета 

 

1.  Организация и проведение предзащиты 

выпускных квалификационных работ 

студентов очной формы обучения. 

 

Председатель УМС 

факультета 

Горшенина С. Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г., 

Варданян В. А. 

2.  Обсуждение учебных планов на 2022 -2023 

учебный год. 

Председатель УМС 

факультета 

 

3.  Разное Председатель УМС 

факультета 

4.  Рекомендация к печати/внедрению, 

регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» подготовленных 

учебно-методических материалов. 

Председатель УМС 

факультета  

1.  Индивидуальная образовательная 

траектория студента в педагогическом 

вузе: методика организации и 

сопровождения (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура). 

20.04.22 Горшенина С. А. 

Карпушина Л. П. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г. 

Варданян В. А. 

2.  Обсуждение готовности фондов 

оценочных средств к ГИА для студентов 

очной формы обучения. 

Председатель УМС 

факультета  

Горшенина С. Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г., 

Варданян В. А. 

3.  Разное Председатель УМС 

факультета 

4.  Рекомендация к печати/внедрению, 

регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» подготовленных 

учебно-методических материалов. 

Председатель УМС 

факультета 



1.  Обсуждение тематики выпускных 

квалификационных работ студентов 

заочной формы обучения на 2022-2023 

учебный год. 

 

18.05.22 Председатель УМС 

факультета Горшенина С. 

Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г., 

Варданян В. А. 

2.  О результатах межсессионного учета 

успеваемости студентов дневного 

отделения факультета педагогического и 

художественного образования. 

Председатель УМС 

факультета Горшенина С. 

Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г., 

Варданян В. А. 

3.  О подготовке к Государственной итоговой 

аттестации выпускников очной формы 

обучения. 

Председатель УМС 

факультета Горшенина С. 

Н. 

Кузнецова Н. В. 

Спиренкова Н. Г., 

Варданян В. А. 

4.  Обсуждение нормативно-правовых 

документов в области образования, 

принятых в 2021, 2022 гг. 

Горшенина С. Н. 

Неясова И. А. 

5.  Разное Председатель УМС 

факультета 

6.  Рекомендация к печати/внедрению, 

регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» подготовленных 

учебно-методических материалов. 

Председатель УМС 

факультета 

1.  Утверждение отчета о проделанной работе 

методических комиссий кафедр и УМС 

факультета педагогического и 

художественного образования в 2021 - 

2022 учебном году. 

22.06.22 Председатель УМС 

факультета  

2.  Об основных направлениях деятельности 

УМС факультета педагогического и 

художественного образования на 2022-

2023 учебный год. 

Председатель УМС 

факультета  

3.  Разное Председатель УМС 

факультета 

4.  Рекомендация к печати/внедрению, 

регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» подготовленных 

учебно-методических материалов. 

Председатель УМС 

факультета 

 

3.6 Реализация программ дополнительного образования, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Ответственный за 

исполнение 

1 2 3 

сентябрь 

1.  Реализация программы повышения квалификации 

«Проектирование содержания и технологий 

Лаптун В. И., кафедра 

педагогики 



деятельности классного руководителя» 

2.  Реализация программы профессиональной 

переподготовки «Педагог изобразительного искусства» 

Варданян В. А., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

3.  Реализация программы профессиональной 

переподготовки «Учитель начальных классов»  

Вершинина Н. В., кафедра 

методики дошкольного и 

начального образования 

октябрь 

1.  Реализация программы профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование с основами 

гувернерского дела» 

Карпушкина Л. В., кафедра 

педагогики дошкольного и 

начального образования 

2.  Технологии организации кружковой работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста в 

условиях ФГОС 

Винокурова Н. В. 

3.  Реализация программы профессиональной 

переподготовки «Педагог дошкольного образования» 

Киркина Е. Н., кафедра 

методики дошкольного и 

начального образования 

4.  Реализация дополнительной общеобразовательной 

программе «Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство» 

Варданян В. А., Русяев А. П., 

кафедра художественного и 

музыкального образования 

5.  Реализация программы повышения квалификации 

«Наставничество и сопровождение исследовательской 

деятельности обучающихся» 

Замкин П. В., кафедра 

педагогики 

 

6.  Реализация профессиональной программы 

переподготовки «Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании: развитие детей раннего и 

дошкольного возраста» 

Винокурова Н. В., Васенина 

С. И., кафедра методики 

дошкольного и начального 

образования 

7.  Реализация программы профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования (вокально-исполнительское мастерство)» 

 

Соколова Ю. Н., Козлова 

Т. А., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

8.  Реализация программы профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования (интрументально-исполнительское 

мастерство)» 

Паршина Л. Г., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

9.  Реализация программы профессиональной 

переподготовки «Педагог изобразительного искусства» 

Варданян В. А., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

ноябрь 

1.  Реализация программы повышения квалификации 

«Технология подготовки младших школьников к 

решению олимпиадных задач» 

Маслова С. В., кафедра 

методики дошкольного и 

начального образования 

2.  Реализация профессиональной программы повышения 

квалификации «Цифровые образовательные 

технологии в начальной школе» 

Кузнецова Н. В., кафедра 

методики дошкольного и 

начального образования 

3.  Реализация программы повышения квалификации 

«Технологии проектирования и реализации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста»  

О. В. Мазуренко, кафедра 

педагогики дошкольного и 

начального образования 

4.  Реализация программы повышения квалификации 

«Интеллектуальное развитие младших школьников  на 

уроках русского языка» 

Люгзаева С. И., кафедра 

методики дошкольного и 

начального образования 



5.  Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Руководитель детского вокального 

ансамбля» 

Козлова Т. А., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

6.  Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Хоровая студия» 

Чинякова Н. И., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

7.  Реализация программы повышения квалификации 

«Практико-ориентированные технологии в 

деятельности педагогического работника» 

Татьянина Т.В., кафедра 

педагогики 

8.  Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство» 

Варданян В. А., Русяев А. П., 

кафедра художественного и 

музыкального образования 

9.  Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Вокальная студия» 

Соколова Ю. Н., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

10.  Технологии организации кружковой работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста в 

условиях ФГОС 

Винокурова Н. В., кафедра 

методики дошкольного и 

начального образования 

11.  Организация сессии по программе профессиональной 

переподготовки «Учитель начальных классов» 

Вершинина Н. В., кафедра 

методики дошкольного и 

начального образования 

12.  Реализация программы повышения квалификации 

«Цифровые технологии в условиях модернизации 

музыкально-педагогического образования» 

Асатрян О. Ф. кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

13.    

14.  Реализация программы профессиональной 

переподготовки «Педагог изобразительного искусства» 

Варданян В. А., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

декабрь 

1.  Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Инструктор детского фитнеса 

(дошкольный возраст)» 

Мазуренко О. В., кафедра 

педагогики дошкольного и 

начального образования 

2.  Реализация программы повышения квалификации 

«Подготовка педагога-музыканта к реализации 

технологий обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Карпушина Л. П.,                       

Асатрян О. Ф., Паршина Л. 

Г.), кафедра художественного 

и музыкального образования 

3.  Реализация программы повышения квалификации 

«Музыкальное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Карпушина Л. П., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

4.  Реализация программы профессиональной 

переподготовки «Педагог изобразительного искусства» 

Варданян В. А., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

5.  Реализация программы повышения квалификации 

«Технология подготовки младших школьников к 

решению олимпиадных задач»  

Маслова С. В., кафедра 

методики дошкольного и 

начального образования 

6.  Реализация программы повышения квалификации 

«Предшкольная подготовка в условиях стандартизации 

дошкольного образования»  

Винокурова Н. В., кафедра 

методики дошкольного и 

начального образования 

7.  Реализация программы профессиональной 

переподготовки «Социальная педагогика» 

Буянова И.Б., кафедра 

педагогики 

8.  Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Обучение игре на электронных 

Милицина О. В., кафедра 

художественного и 



клавишных инструментах» музыкального образования 

январь 

1.  Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Использование народной музейной 

педагогики в условиях внедрения ФГОС ДО» 

Кондрашова Н. В., кафедра 

педагогики дошкольного и 

начального образования 

2.  Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Инструктор детского фитнеса 

(дошкольный возраст)» 

Мазуренко О. В., кафедра 

педагогики дошкольного и 

начального образования 

3.  Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Музыкально-певческое искусство 

православия» 

Грязнова Т. М., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

4.  Реализация программы профессиональной 

переподготовки «Педагог дошкольного образования» 

Киркина Е. Н., кафедра 

методики дошкольного и 

начального образования 

5.  Реализация программы повышения квалификации 

«Воспитательные практики в деятельности 

педагогического работника» 

Горшенина С. Н., Неясова 

И. А., Серикова Л.А., кафедра 

педагогики 

6.  Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Чтение и освоение нотного текста» 

Паршина Л. Г., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

7.  Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Вокальная студия» 

Соколова Ю. Н.,                    

кафедра художественного и 

музыкального образования 

8.  Реализация программы повышения квалификации 

«Современные технологии обучения дошкольников 

второму языку» 

Щемерова Н. Н., кафедра 

методики дошкольного и 

начального образования 

9.  Реализация программы повышения квалификации 

«Дополнительные образовательные услуги: технология 

разработки программы и ее реализация» 

Кондратьева Т. Н., кафедра 

методики дошкольного и 

начального образования 

10.  Реализация программы повышения квалификации 

«Педагог предшкольного образования» 

Винокурова Н. В., Васенина 

С. И., кафедра методики 

дошкольного и начального 

образования 

11.  Реализация программы профессиональной 

переподготовки «Педагог изобразительного искусства» 

Варданян В. А., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

февраль 

1.  Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Детский аниматор» 

Земляченко Л. В., кафедра 

педагогики дошкольного и 

начального образования 

2.  Реализация программы профессионального обучения 

«Специалист по организации и сопровождению 

деятельности детского коллектива (вожатый)» 

Кижаева Д. В., кафедра 

педагогики 

3.  Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Учимся петь» 

Планова С. Е., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

4.  Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Обучение игре на электронных 

клавишных инструментах» 

Милицина О. В., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

5.  Реализация программы повышения квалификации 

«Проектирование образовательной программы 

дошкольных образовательных организаций (ДОО) в 

Винокурова Н. В., Васенина 

С. И., кафедра методики 

дошкольного и начального 



условиях внедрения ФГОС» образования 

6.  Реализация программы профессиональной 

переподготовки «Педагог изобразительного искусства» 

Варданян В. А., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

март 

1.  Технологии организации кружковой работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста в 

условиях ФГОС 

Винокурова Н. В., кафедра 

методики дошкольного и 

начального образования 

2.  Реализация программы повышения квалификации 

«Технологии, формы и методы инновационной 

деятельности педагога-музыканта» 

Асатрян О. Ф., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

3.  Реализация программы профессиональной 

переподготовки «Педагог изобразительного искусства» 

Варданян В. А., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

апрель 

1.  Реализация программы профессиональной 

переподготовки «Педагог изобразительного искусства» 

Варданян В. А., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

2.  Реализация программы повышения квалификации 

«Профессиональная деятельность педагога-

организатора образовательной организации» 

Земляченко Л.В., кафедра 

педагогики дошкольного и 

начального образования 

май 

1.  Реализация программы повышения квалификации 

«Проектирование содержания и технологий духовно-

нравственного воспитания обучающихся» 

Серикова Л. А., кафедра 

педагогики 

2.  Реализация программы профессиональной 

переподготовки «Педагог изобразительного искусства» 

Варданян В. А., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

3.  Реализация программы повышения квалификации 

«Технологии проектирования и реализации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

О. В. Мазуренко, кафедра 

педагогики дошкольного и 

начального образования 

июнь 

1.  Реализация программы повышения квалификации  

«Цифровые технологии в условиях модернизации 

музыкально-педагогического образования» 

Асатрян О. Ф., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

2.  Реализация дополнительной общеобразовательной 

программе «Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство (модуль «Рисунок» и 

«Живопись»)» для абитуриентов, поступающих на 

профиль Изобразительное искусство 

Варданян В. А., Русяев А. П., 

кафедра 

художественногообразования 

3.  Реализация программы повышения квалификации 

«Подготовка педагога-музыканта к реализации 

технологий обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Карпушина Л. П., Асатрян О. 

Ф., Паршина Л. Г., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

4.  Реализация программы профессиональной 

переподготовки «Педагог изобразительного искусства» 

Варданян В. А., кафедра 

художественного образования 

5.  Реализация программы повышения квалификации 

«Музыкальное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Карпушина Л. П., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

6.  Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Хоровая студия» 

Чинякова Н. И., кафедра 

художественного и 



музыкального образования 

7.  Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Обучение игре на электронных 

клавишных инструментах» 

Милицина О. В., кафедра 

художественного и 

музыкального образования 

 

 

4. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

 

4.1 Повышение квалификации научно-педагогических кадров 

 

№ Ф. И. О. кафедра сроки 

1. 1. Буянова И. Б., кандидат педагогических 

наук, доцент; 

2. Горшенина С. Н., кандидат 

педагогических наук, доцент; 

3. Евсеева Ю.А., кандидат 

педагогических наук, старший 

преподаватель; 

4. Каско Ж.А., кандидат педагогических 

наук, доцент. 

5. Лаптун В. И., кандидат исторических 

наук, доцент; 

6. Неясова И. А., кандидат 

педагогических наук, доцент; 

7. Сергушин Е. Г., кандидат 

педагогических наук, доцент; 

8. Серикова Л. А., кандидат 

педагогических наук, доцент;  

9. Татьянина Т. В., кандидат 

педагогических наук, доцент; 

Внутренние совместители 

1. Шукшина Т. И., доктор педагогических 

наук, профессор, зав. кафедрой, проректор 

по научной работе МГПУ; 

2. Замкин П. В., кандидат педагогических 

наук, доцент; 

3. Кижаева Д. В., кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедра 

педагогики 

в течение года 

2. 1. Асатрян Ольга Федоровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, и.о. декана 

факультета педагогического и 

художественного образования 

2. Варданян Валерий Амбарцумович, 

кандидат педагогических наук, доцент, зав. 

кафедрой 

3. Величко Юлия Викторовна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

4. Грязнова Татьяна Михайловна, 

кандидат философских наук, доцент 

5. Карпушина Лариса Павловна, 

доктор педагогических наук, профессор 

6. Кобозева Инна Сергеевна, доктор 

кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования  

в течение года 



педагогических наук, профессор 

7. Козлова Тамара Алексеевна, 

кандидат исторических наук, доцент 

8. Матвеева Надежда Васильевна, 

старший преподаватель 

9. Милицина Ольга Викторовна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

10. Паршина Лариса Геннадьевна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

11. Планова Светлана Евгеньевна, 

старший преподаватель  

12. Пупкова Наиля Фяритовна, кандидат 

педагогических наук, ст. преподаватель 

13. Русяев Александр Петрович, 

старший преподаватель 

14. Рыжов Дмитрий Валерьевич, 

кандидат педагогических наук, ст. 

преподаватель 

15. Соколова Юлия Николаевна, 

старший преподаватель 

16. Уланова Светлана Львовна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

17. Хомякова Ирина Викторовна, 

кандидат искусствоведения, доцент 

18. Чинякова Надежда  Ивановна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

19. Шишкина Светлана Владимировна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

20. Шутова Татьяна Александровна, 

старший преподаватель 

 

3. 1. Бабина С. А., кандидат 

филологических наук, доцент  

2. Васенина С. И., кандидат 

педагогических наук, 

3. Вершинина Н. В., кандидат 

педагогических наук, доцент 

4. Винокурова Н. В., кандидат 

педагогических наук, 

5. Киркина Е. Н., кандидат 

филологических наук, доцент 

6. Кондратьева Т. Н., кандидат 

педагогических наук, 

7. Кузнецова Н. В., кандидат 

педагогических наук, доцент 

8. Люгзаева С. И., кандидат 

педагогических наук, доцент 

9. Маслова С. В., кандидат 

педагогических наук, доцент 

10. Чиранова О. И., кандидат 

педагогических наук, доцент 

11.  Щемерова Н. Н., кандидат 

кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

образования  

в течение года 



филологических наук, доцент 

12.  Янкина Л. А., кандидат 

педагогических наук, доцент 

4. 1. Земляченко Людмила Викторовна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

2. Карпушкина Любовь Владимировна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

3. Кондрашова Наталья Владимировна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

4. Мазуренко Оксана Владимировна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

5. Приходченко Татьяна Николаевна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

6. Спиренкова Наталья Григорьевна, 

кандидат педагогических наук, доцент, зав. 

кафедрой 

7. Щередина Наталья Ивановна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

кафедра 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования  

в течение года 

 

4.2 Научно-исследовательская деятельность ППС, аспирантов, докторантов  

1.  Составление и утверждение плана работы 

студенческих научных групп и кружков 

сентябрь Преподаватели 

2.  Организационные заседания по подготовке 

XI Всероссийской студенческой научной 

конференции  «Учитель нового века: взгляд 

молодого исследователя» 

сентябрь-октябрь Зав. кафедрой, 

оргкомитет 

3.  Обучающий семинар по актуальным 

проблемам студенческой научной 

деятельности  

октябрь Куратор СНО  

4.  Подготовка к участию в Международной 

научно-практической конференции 

«Осовские чтения» 

октябрь Преподаватели 

5.  Организация и проведение IX 

Всероссийской студенческой научной 

конференции «Учитель нового века: взгляд 

молодого исследователя» 

ноябрь Зав. кафедрой, 

оргкомитет 

6.  Участие в Международной научно-

практической конференции «Осовские 

чтения» 

октябрь Преподаватели 

7.  Составление индивидуальных отчетов о 

научной работе преподавателей и отчета 

кафедры о НИР за 2021 год 

декабрь Преподаватели, 

зав. кафедрой 

8.  Формирование плана НИР кафедры на 2022 

год 

декабрь Преподаватели, 

зав. кафедрой 

9.  Подготовка к проведению 

Межрегионального научно-методического 

семинара «Актуальные проблемы 

педагогики и методики дошкольного и 

начального образования» 

февраль  Зав. кафедрой, 

оргкомитет 

10.  Обучающий семинар для студентов 

«Технология подготовки к конкурсу 

февраль Куратор СНО 



студенческих научных работ» 

11.  Проведение Межрегионального научно-

методического семинара «Актуальные 

проблемы педагогики и методики 

дошкольного и начального образования» 

март Зав. кафедрой, 

оргкомитет 

12.  Подготовка к проведению Международной 

научно-практической конференции 

«Евсевьевские чтения» 

март Преподаватели 

13.  Обучающий семинар для студентов 

факультета «Портфолио студента» 

апрель Куратор СНО 

 

14.  Участие в Международной научно-

практической конференции «Евсевьевские 

чтения» 

Согласно плана 

работы МГПУ 

Преподаватели 

Публикационная деятельность 

1.  Написание статьи из перечня ВАК Декабрь 2021 Все кафедры 

2.  Написание статей по результатам работы 

конференций 

В течение 

учебного года 

Все члены кафедр 

3.  Участие в конференциях и семинарах 

различного уровня 

В течение уч. года Все члены кафедр 

4.  Написание статьи в журнал из базы данных 

Scopus, Web of Science  

Октябрь 2021 – 

январь 2022 

Все кафедры 

5.  Реализация внутривузовских грантов  Сентябрь-ноябрь 

2021 

Все кафедры  

6.  Реализация сетевых грантов с вузами-

партнерами 

Сентябрь-ноябрь 

2021 

Все кафедры  

7.  Статья в соавторстве со студентами 

института, учителями СОШ, воспитателями 

ДОО 

В течение 

учебного года 

Все кафедры 

8.  Практические занятия по морфологии 

русского языка : электронное учебно-

методическое пособие 

октябрь 2021 Бабина С. А. 

Вершинина Н. В. 

9.  Сборник оценочных средств дисциплин по 

выбору для студентов заочной формы 

обучения, обучающихся по направлению 

подготовки: 44.03.01 Педагогическое 

образование по Профилю начальное 

образование : учебно-методическое пособие 

октябрь 2021 Вершинина Н. В. 

Бабина С. А. 

10.  Практические занятия по морфологии 

русского языка: учебно-методическое 

пособие 

ноябрь 2021 Вершинина Н. В. 

Бабина С. А. 

11.  Сборник оценочных средств дисциплин по 

выбору для студентов заочной формы 

обучения, обучающихся по направлению 

подготовки: 44.03.01 Педагогическое 

образование по профилю Начальное 

образование: учебно-методическое пособие 

декабрь 2021 Вершинина Н. В. 

Бабина С. А. 

12.  Учебная ознакомительная практика. 

Речевой модуль: программа и методические 

рекомендации 

январь 2022 Вершинина Н. В. 

13.  Методика физического воспитания детей: сентябрь – ноябрь Киркина Е. Н. 



учебное пособие 2021 

14.  Базы данных учебно-методических 

материалов дисциплины по выбору 

«Организация физкультурно-

оздоровительной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях» 

октябрь 2021 Киркина Е. Н. 

15.  Самостоятельная работа студентов по курсу 

«Теория и методика развития 

математических представлений у детей»: 

учебно-методическое пособие 

октябрь – ноябрь 

2021 

Васенина С. И. 

16.  Проектирование математического развития 

детей раннего возраста: электронный 

учебный тест-тренажер 

октябрь – ноябрь 

2021 

Васенина С. И. 

17.  Теория и методика экологического 

образования детей дошкольного возраста: 

электронное учебно-методическое пособие 

октябрь – ноябрь 

2021 

Кондратьева Т. Н 

18.  Речевые практики: учебного пособия в течение 

учебного года 

Вершинина Н. В. 

19.  Русский язык: учебное пособие в течение 

учебного года 

Вершинина Н. В. 

20.  База данных «Программы по обучению 

литературному чтению в начальной школе» 

сентябрь Кузнецова Н. В. 

21.  Методика обучения русскому языку и 

литературному чтению (обучение грамоте): 

учебное пособие 

ноябрь Кузнецова Н. В. 

22.  Методика преподавания русского языка в 

нерусской начальной школе: учебное 

пособие 

май 2022 Люгзаева С. И. 

23.  Теоретические основы современных 

программ по русскому языку в начальной 

школе: учебно-методическое пособие 

ноябрь 2021 Люгзаева С. И. 

24.  Тестовые задания по методике 

преподавания математики : учебно-

методическое издание 

октябрь 2021 Маслова С. В. 

Чиранова О. И. 

25.  Диагностика речевого развития детей 

дошкольного возраста: учебно-

методическое пособие 

декабрь 2021 Щемерова Н. Н. 

26.  Речевые практики: учебное пособие декабрь 2021 Щемерова Н. Н. 

27.  Возможности предметной области «Русский 

язык» для формирования метапредметных 

знаково-символических умений 

обучающихся (глава в коллективной 

монографии) 

ноябрь 2021 Бабина С. А. 

Вершинина Н. В. 

28.  Использование эффективных приѐмов 

смыслового чтения младших школьников с 

целью подготовки к исследованию PIRLS – 

2021 (статья РИНЦ) 

ноябрь 2021 Бабина С. А. 

Беляева Ю. В. 

29.  Адаптивное обучение в современной 

образовательной среде (статья WoS) 

октябрь 2021 Вершинина Н. В. 

Бабина С. А. 



30.  Научно-методический потенциал 

электронной образовательной среды в 

контексте филологической подготовки 

будущего учителя начальных классов 

(статья ВАК) 

июнь – июль 2021 Вершинина Н. В. 

31.  Адаптивное обучение младших школьников 

(статья ВАК) 

октябрь 2021 Вершинина Н. В. 

32.  Адаптивные технологии в начальной школе: 

возможности, проблемы и перспективы 

(статья WoS) 

ноябрь 2021 Вершинина Н. В. 

33.  Возможности формирования 

информационной культуры в процессе 

подготовки будущих учителей начальных 

классов (статья РИНЦ) 

сентябрь 2021 Вершинина Н. В. 

34.  Использование тематических групп при 

подготовке к написанию сочинения с 

элементами описания в начальной школе 

(статья РИНЦ) 

сентябрь 2021 Вершинина Н. В. 

35.  Активизация познавательного интереса в 

рамках исследовательской деятельности 

младших школьников на уроках русского 

языка (глава в монографии) 

октябрь 2021 Вершинина Н. В. 

36.  Возможности предметной области «Русский 

язык» для формирования метапредметных 

знаково-символических умений у младших 

школьников (глава в монографии) 

октябрь 2021 Вершинина Н. В. 

37.  Сотрудничество педагогов и семьи в 

вопросах физического воспитания ребѐнка 

(статья ВАК) 

январь 2022 Киркина Е. Н. 

38.  Траектория профессионального роста 

учителя начальных классов» (статья WоS) 

октябрь 2021 Кузнецова Н. В. 

Маслова С. В. 

Чиранова О. И. 

Бабина С. А. 

39.  Развитие исследовательских умений 

младших школьников на основе 

краеведческого литературного материала 

(глава в монографии) 

октябрь 2021 Кузнецова Н. В. 

 

40.  Формирование коммуникативной культуры 

младших школьников в условиях СМИ 

(статья ВАК) 

декабрь 2021 Люгзаева С. И. 

41.  Методическая подготовка будущего учителя 

начальных классов к проведению уроков 

русского языка (глава монографии) 

сентябрь 2021 Люгзаева С. И. 

42.  Социальный заказ и требования к 

современному педагогу (статья WоS) 

октябрь 2021 Кузнецова Н. В. 

Маслова С. В. 

Чиранова О. И. 

Вершинина Н. В. 

43.  Влияние социального заказа на содержание 

методической подготовки будущего учителя 

начальных классов (статья ВАК) 

октябрь 2021 Кузнецова Н. В. 

Маслова С. В. 

Чиранова О. И. 

44.  Формирование коммуникативной 

компетенции будущих воспитателей в 

сентябрь 2021 Щемерова Н. Н. 



процессе изучения дисциплины «Речевые 

практики» (статьи РИНЦ) 

 

4.3 Организация научно-исследовательской работы студентов 

Основные задачи студенческого научного общества: 

 привлечение молодежи в науку на самых ранних этапах обучения в  МГПИ; 

 формирование мотивации к исследовательской работе и содействие студентам в 

овладении научными методами познания, углубленному и творческому освоению 

учебного материала; 

 пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в 

соответствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса к 

фундаментальным исследованиям как основе для создания новых знаний; 

  воспитание творческого подхода к своей профессии через научно-

исследовательскую деятельность; 

 реализация результатов научного творчества студентов через содействие в их 

публикации и во внедрении в практику. 

 

Тематические заседания студенческого научного общества: 

 

№ Месяц  Вопросы  Дата 

проведения 

заседания 

Отметка о 

выполнении 

1 Сентябрь 1. Основные направления и функции СНО. 

2. Утверждение актива СНО и 

распределение обязанностей членов СНО. 

3. Утверждение плана СНО на 2021-2022 

г.г. 

4. Выдвижение кандидатур в состав совета 

СНО университета. 

5. Планирование и организация Недели 

науки. 

6. Обновление расписания научных групп и 

кружков. 

7. Регистрация в «Контакте». 

8. Подготовка к отчетно-выборной 

конференции СНО университета. 

9. Обновление информации на стенде СНО 

факультета. 

10. Разное. 

24.09.2021  

2 Октябрь Неделя науки 

Первые шаги в науку (круглый стол, 

презентация о деятельности СНО для 

первокурсников). 

Организация и проведение обучающего 

семинара для студентов факультета 

«Технология подготовки доклада, 

выступления для участия в научных 

мероприятиях (конференциях, семинарах и 

др.)». 

Организация и проведение обучающего 

семинара для студентов факультета 

«Требования к оформлению презентаций». 

В 

соответствии 

с утвер-

жденным 

планом 

МГПУ им. 

М.Е. Евсе-

вьева 

 



«Созвездие талантов». Создание и 

распространение среди студентов  

информационно-методических материалов 

по организации научно-исследовательской 

работы студентов и молодых исследователей.  

Закрытие недели науки. Информация о 

научных внутривузовских и всероссийских 

конференциях (конкурсах, олимпиадах). 

3 Ноябрь 1. Организация и проведение обучающего 

семинара для студентов факультета 

«Издательская деятельность студента».  

2. Обновление информации на стенде СНО 

факультета. Участие членов СНО в 

организации и проведении научных 

мероприятий. 

3. Разное. 

19.11.2021  

4 Декабрь 1. Организация и проведение обучающего 

семинара для студентов факультета 

«Практика публичного выступления» в 

рамках заседания СНО. 

2. Участие членов СНО в организации и 

проведении научных мероприятий  

3. Разное. 

10.12.2021  

5 Январь 1. Участие членов СНО в организации и 

проведении научных мероприятий. 

Обновление информации на стенде СНО 

факультета. 

2. Работа в студенческих проблемных 

группах  

3. Разное 

23.01.2022  

6 Февраль 1. Организация и проведение обучающего 

семинара для студентов факультета 

«Технология подготовки к конкурсу 

студенческих научных работ» в рамках 

заседания СНО.  

2. Участие членов СНО в организации и 

проведении научных мероприятий. 

3. Обновление информации на стенде СНО 

факультета. 

4. Работа в студенческих проблемных 

группах. 

5. Разное. 

19.02.2022  

7 Март 1. Участие членов СНО в организации и 

проведении научных мероприятий. 

2. Обновление информации на стенде СНО 

факультета. Обмен опытом работы с другими 

вузами (скайп).  

3. Работа в студенческих проблемных 

группах 

4. Разное. 

12.03.2022  

8 Апрель 1. Организация и проведение обучающего 

семинара для студентов факультета 
16.04.2022  



«Портфолио студента» в рамках заседания 

СНО. 

2. Участие членов СНО в организации и 

проведении научных мероприятий. 

3. Обновление информации на стенде СНО 

факультета. Работа в  студенческих 

проблемных группах. 

4. Разное. 

9 Май 1. Утверждение отчета о деятельности СНО 

факультета. 

2. Разное. 

28.05.2022  

 

4.4 Деятельность инновационных структурных подразделений 

№ 

п/п 

Направления работы/мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

1 2 3 4 

НИЛ «Образование и воспитание дошкольников и младших школьников в условиях 

поликультурного региона» 

1 Рецензирование и экспертиза научных и учебно-

методических работ сотрудников в рамках разработки 

учебно-методических материалов по направлениям 

подготовки «Начальное образование», (бакалавриат и 

магистратура) и «Дошкольное образование» (бакалавриат и 

магистратура) 

сентябрь-

декабрь  

2021 г. 

 

 

2 Оказание консультативных услуг педагогам 

образовательных учреждений  

г. Ковылкино, Лямбирского, Кочкуровского 

муниципальных районов по проектированию Программ 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 

сентябрь-

декабрь  

2021 г. 

 

 

3 Мастер-класс для воспитателей и сотрудников ДОО 

«Познавательное и социально-коммуникативное развитие 

детей старшего дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДОО»  

ноябрь  

2021 г. 

 

4 Региональный научно-практический семинар-практикум 

для учителей начальных классов «Формирование навыков 

сотрудничества и общения детей в условиях 

образовательных организаций в условиях реализации 

ФГОС» на базе ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева» и МОУ «СОШ № 27» г. о. Саранск. 

декабрь 

2021 г. 

кафедра 

педагогики 

дошкольног

о и 

начального 

образования, 

МОУ «СОШ 

№ 27» 

5 Региональный научно-практический семинар-практикум 

для учителей начальных классов «Организация и 

проведение проектно-исследовательских работ детей 

младшего школьного возраста в условиях реализации 

ФГОС НОО» на базе ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева» и МОУ «СОШ № 27» г. о. Саранск. 

декабрь 

2021 г. 

кафедра 

педагогики 

дошкольног

о и 

начального 

образования, 

МОУ «СОШ 

№ 27» 

НИЛ «Непрерывное музыкальное образование» 

1 Консультирование преподавателей учреждений всех 

ступеней непрерывного музыкального образования; 

сентябрь- 

2021 г. - 

Кобозева 

И. С. 



рецензирование научно-методическихработ июнь 2022 

г. 

 

2 Всероссийский с международным участием конкурс 

научно-исследовательских студенческих работ 

художественно-эстетической направленности 

«Музыкальная культура. Наука. Образование» 

ноябрь  

2020 г.  

Кобозева 

И. С. 

3 Методологический семинар «Музыка и музыкальное 

образование как предмет исследования и преподавания в 

системе непрерывного образования» 

октябрь, 

декабрь 

2021, 

апрель, 

июнь 

2022 г.  

Кобозева 

И. С. 

 

НПЦ «Центр продленного дня» 

1 Разработка методических материалов для работы с детьми 

дошкольного возраста 

сентябрь-

декабрь  

2021 г. 

Винокурова 

Н. В., 

педагоги 

ЦПД 

2 Реализация дополнительных образовательных услуг для 

населения (развивающие занятия с детьми дошкольного 

возраста) 

в течение 

года 

Винокурова 

Н. В., 

педагоги 

ЦПД 

3 Организация и проведение круглого стола для педагогов 

ДОУ  

ноябрь  

2021 

Винокурова 

Н. В., 

педагоги 

ЦПД 

 

НПЦ «Центр художественного образования» 

1.  Экспертиза экспериментальной и инновационной 

деятельности образовательных организаций, реализующих 

непрерывное музыкальное образование 

сентябрь 

2021 - май 

2022 г. 

Асатрян 

О. Ф. 

2.  Организация и проведение научно-методических 

конференций, семинаров, круглых столов, концертов, 

фестивалей и др., направленных на развитие процесса 

непрерывного музыкального образования. 

сентябрь 

2021 - 

июнь 

2022 г. 

Асатрян 

О. Ф. 

 

3.  Проведение апробации в пилотном режиме национально-

региональной программы по учебному предмету «Музыка» 

(5-6 классы)  в контексте проекта «Музыка для всех» в 

общеобразовательных организациях Республики Мордовия 

(МОУ «Гимназия № 12» г. о. Саранск; МОУ «Гимназия № 

19» г. о. Саранск; МОУ «Гимназия № 20» г. о. Саранск; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

г. о. Саранск; МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 35» г. о. Саранск) 

сентябрь 

2021 - май 

2022 г. 

Асатрян 

О. Ф. 

 

4.  Открытие выставки творческой части ВКР студентов 

профиля Изобразительное иискусство 

сентябрь 

2021 г. 

 

Варданян 

В. А. 

5.  VII Всероссийская с международным участием научно-

практическая конференция «Инновационная музыкально-

педагогическая деятельность в системе «ШКОЛА – СПО – 

ноябрь  

2021 г. 

Асатрян 

О. Ф. 



ВУЗ» 

6.  X Всероссийский открытый конкурс-фестиваль 

«Фольклорная мозаика»/ 

 

ноябрь-

декабрь 

2021 г. 

Асатрян 

О. Ф., 

Варданян В. 

А. 

7.  Открытие VII выставки «Педагог-художник» работ членов 

Международного союза педагогов-художников 

Февраль –

март 2022 

Варданян 

В.А. 

8.  Всероссийский с международным участием этноконкурс 

исследовательских, проектных и творческих работ 

студентов, магистрантов, обучающихся, дошкольников 

организаций дошкольного, общего, дополнительного, 

среднего профессионального и высшего образования 

«Панжема (Открытие)-2022» 

апрель 

2022 

Асатрян 

О. Ф., 

оргкомитет 

9.  Организация и подготовка к участию в Республиканском 

конкурсе «Лучшие товары Мордовии 2022» 

апрель-

июнь 2022 

Варданян 

В. А., Русяев 

А. П., 

кафедра 

художествен

ного 

образования 

10.  Реализация программ дополнительных образовательных 

услуг (программы курсов повышения квалификации, 

программа дополнительного образования для студентов, 

для учащихся, для педагогов-практиков, для ППС и др.) 

сентябрь 

2021 - 

июнь 

2022 г. 

Асатрян 

О. Ф., 

Варданян В. 

А. 

 

 

4.5 Организация научных мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

1 2 3 4 

1.  VII Всероссийская, с международным участием научно-

практическая конференция «Инновационная музыкально-

педагогическая деятельность в системе «ШКОЛА – СПО – 

ВУЗ» 

ноябрь 

2021 г. 

кафедра 

музыкального 

образования и 

методики 

преподавания 

музыки 

МГПИ 

2.  Международная научно-практическая конференция – 

Осовские педагогические чтения «Образование в 

современном мире: новое время – новые решения» 

октябрь 

2021 

Кафедра 

педагогики 

(Шукшина 

Т. И.) 

3.  Семинар-практикум «Мастерские МГПУ: творческие и 

педагогические новации» 

ноябрь 

2021 

Варданян 

В. А. 

4.  Всероссийский конкурс с международным участием 

научно-исследовательских студенческих работ 

художественно-эстетической направленности 

«Музыкальная культура. Наука. Образование» 

ноябрь -

декабрь 

2021 г. 

Асатрян О.Ф., 

Кобозева 

И. С. 

5.  X Всероссийский открытый конкурс-фестиваль детского и 

молодежного творчества «Фольклорная мозаика» 

ноябрь-

декабрь 

2021 г. 

Асатрян 

О. Ф., 

оргкомитет 

(кафедра 

художественн



ого и 

музыкального 

образования) 

6.  Республиканская Олимпиада для студентов по музыке и 

методике ее преподавания  

март 2022 Асатрян О. 

Ф., 

оргкомитет 

(кафедра 

художественн

ого и 

музыкального 

образования) 

7.  X Республиканская олимпиада по музыке для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

март 2022 Асатрян О. 

Ф., 

оргкомитет 

(кафедра 

художественн

ого и 

музыкального 

образования) 

8.  Республиканский семинар-практикум 

«Музыкальноеобразование учащихся 

общеобразовательных учреждений в свете требований 

ФГОС». 

март 2022 Асатрян О. 

Ф., 

оргкомитет 

(кафедра 

художественн

ого и 

музыкального 

образования) 

9.  VIII Всероссийская студенческая научно-практическая 

интернет-конференция «Учитель музыки. Вчера. Сегодня. 

Завтра» 

март - 

июнь 2022 

Асатрян 

О. Ф., 

оргкомитет 

10.  XI Республиканский семинар-практикум «Учить 

творчеству» 

апрель 

2022 

Варданян 

В. А., кафедра 

художествен- 

ного 

образования 

11.  Всероссийский этноконкурс исследовательских, проектных 

и творческих работ студентов, магистрантов, учащихся, 

дошкольников учреждений дошкольного, общего, 

дополнительного, среднего и  высшего профессионального 

образования «Панжема (Открытие) – 2022». 

апрель 

2022 

Асатрян 

О. Ф., 

оргкомитет 

12.  Внутривузовская олимпиада по педагогике апрель 

2022 

Шукшина 

Т. И., кафедра 

педагогики 

13.  Всероссийская студенческая научно-практическая 

интернет-конференция «Учитель музыки. Вчера. Сегодня. 

Завтра» 

март - 

июнь 2022 

Асатрян 

О. Ф., 

оргкомитет 

14.  VII Республиканский семинар-практикум «Учить 

творчеству» 

апрель 

2020 

Варданян 

В. А., кафедра 

художествен- 

ного 

образования 

15.  Всероссийский с международным участием этноконкурс апрель Асатрян 



исследовательских, проектных и творческих работ 

студентов, магистрантов, обучающихся, дошкольников 

организаций дошкольного, общего, дополнительного, 

среднего профессионального и высшего образования 

«Панжема (Открытие)-2022» 

2022 О. Ф., 

оргкомитет 

 

5. Организация внеучебной и социальной работы со студентами   

1.  Заселение студентов в общежитие  сентябрь 

2021 

зам. декана 

2.  Проведение общего собрания студентов-первокурсников сентябрь 

2021 

зам. декана 

3.  Заседания старостата, студенческого актива еженедельн

о по 

вторникам 

зам. декана 

4.  Проведение собрание со студентами-иностранцами сентябрь 

2021 

Асатрчян 

О.Ф., 

старостат 

5.  Составление и утверждение планов работы кураторов   

академических групп на учебный год 

сентябрь 

2021 

зам. декана, 

зав. 

кафедрами, 

кураторы 

6.  Составление плана работы студий, кружков  сентябрь 

2021 

Зав. 

кафедрами 

7.  Организация работы со студентами-задолженниками 

(проведение собрания, закрепление студентов-тьюторов) 

сентябрь 

2021 

Студенческий 

актив 

8.  Подготовка к проведению смотра-конкурса 

художественной самодеятельности среди академических 

групп 1 курса «Дебют первокурсника»  

сентябрь 

2021 

зам. декана, 

кураторы 

9.  Проведение благотворительной акции «Подари частичку 

добра: Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации» 

сентябрь 

2021 

кафедра 

педагогики. 

10.  Проведение Адаптива («Веревочного курса») для 

студентов-первокурсников  

сентябрь 

2021 

студенческий 

актив 

11.  Организационный сбор ансамбля народных инструментов 

«Гайгема», составление плана работы 

сентябрь 

2021 

Шутова Т. А. 

 

12.  Участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных Международному дню учителя  

октябрь 

2021 

кураторы 

групп 

13.  Адаптив для магистрантов 1 курса октябрь 

2021 

Руководители 

магистерских 

программ 

14.  Заседание старостата и студенческого актива по вопросам 

посещаемости занятий, ликвидации задолженностей 

октябрь 

2021 

зам. декана 

 

15.  Проведение Дня первокурсника октябрь 

2021 

зам. декана 

кураторы 

групп 

16.  Организация контроля за проживанием студентов в 

общежитии 

октябрь 

2021 

зам. декана, 

кураторы 

17.  Подведение итогов работы летнего трудового семестра  октябрь 

2021 

зам. декана 

18.  Проведение кураторских часов в группе на тему: «Учитель 

в современном обществе» 

октябрь 

2021 

кураторы 

групп 

19.  Организация работы хореографической студии факультета еженедельн зам. декана 



«Созвездие» о 

понедельни

к, среда, 

пятница 

20.  Заседание Музыкального салона октябрь, 

декабрь 

2021, 

март, май 

2022 

Асатрян 

О. Ф., 

Грязнова 

Т. М., 

кафедра 

художественн

ого и  

музыкального 

образования  

21.  Организация Праздника осени для воспитанников ЦПД октябрь 

2021 

студенты 

факультета 

22.  Проведение родительского собрания студентов 1 курса ноябрь 

2021 

деканат, 

кураторы 

23.  Открытый республиканский марафон-конкурс «Музыка 

души» (цикл концертов из произведений мордовских 

композиторов) 

октябрь 

2021 - 

июнь 2022 

Асатрян 

О. Ф., 

Грязнова 

Т. М. 

Соколова Ю. 

Н., Шутова Т. 

А., Милицина 

О.В., Планова 

С.Е., 

кафедра 

художественн

ого и  

музыкального 

образования 

24.  Заседание педагогического клуба Октябрь 

2021 

кафедра 

педагогики 

 

25.  Проведение традиционной новогодней акции в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

декабрь 

2021 

кафедра 

педагогики 

дошкольного 

и начального 

образования, 

студенты 

26.  Организация новогодних студенческих мероприятий в 

общежитии и на факультете 

декабрь 

2021 

зам. декана, 

студ. актив 

27.  Гала-концерт участников Всероссийского открытого 

фестиваля-конкурса «Фольклорная мозаика» 

декабрь 

2021 

кафедра 

художественн

ого и 

музыкального 

образования  

28.  Организация Новогодних утренников для воспитанников 

ЦПД 

декабрь 

2021 

студенты 

факультета 

29.  Проведение в академических группах мероприятий, 

посвященных Дню студентов («Татьянин День») 

январь 

2022 

кураторы 

30.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника февраль кураторы 



отечества 2022 групп 

31.  Подготовка к фестивалю «Студенческая весна – 2022» февраль 

2022 

зам декана, 

ответственны

е кураторы, 

студ. актив 

32.  Участие в праздничных мероприятиях посвященных 

международному женскому Дню 8-е Марта 

март 2022 Зам. декана 

33.  Проведение благотворительной акции «Подари частичку 

добра: Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации» 

март 2022 Кафедра 

педагогики 

 

34.  Благотворительный Концерт в социальном приюте 

«Надежда» 

апрель 

2022 

кафедра 

художественн

ого и  

музыкального 

образования 

35.  Проведение праздника Последнего звонка май 2022 кураторы 1-го 

и 5-го курсов 

36.  Участие в цикле мероприятий, посвященных Дню Победы       

 

май 2022 зам. декана 

37.  Отчетный концерт кафедры музыкального образования и 

методики преподавания музыки 

май 2022 Асатрян 

О. Ф., 

оргкомитет 

38.  Благотворительный Концерт в Доме ветеранов май 2022 кафедра 

художественн

ого и  

музыкального 

образования 

39.  Организация выпускных балов для воспитанников ЦПД май 2022 студенты 

факультета 

40.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню города июнь 2022 Варданян 

В. А., кафедра 

художественн

ого и  

музыкального 

образования 

41.  Организация и проведение аттестации студентов, 

проживающих в общежитии 

июнь 2022 зам. декана 

42.  Работа со студентами по благоустройству территории 

МГПУ 

в течение 

года  

декан, 

зам. декана, 

кураторы 

43.  Отчеты о работе за год кураторов групп и кураторов по 

культурно-массовой работе 

июнь 2022 зам. декана 

 

6. Организация профориентационной работы, содействие трудоустройству и 

профессиональной социализации студентов и выпускников  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнени

я 

Ответствен-

ные 

1 2 3 4 

1.  Составление и утверждение плана профориентационной 

работы факультета на учебный год 

Сентябрь 

2021 

Профориента

ционный 

совет 



факультета 

2.  Разработка и тиражирование профориентационных 

материалов на новый учебный год  

В теч. 

учебного 

года 

Планова С.Е., 

Варданян 

В.А. 

 

3.  Закрепление преподавателей факультета за ДОУ и 

школами РМ для координационной работы 

Сентябрь, 

2021 

Планова С.Е. 

4.  Проведение профориентационной работы в ДОУ, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования и СПО г. о. Саранск, 

районов РМ, других регионов РФ 

В теч. 

учебного 

года 

Планова С.Е., 

Зав. 

кафедрами 

5.  Профориентационная работа в социальных сетях (вместе 

со студентами) 

В теч. 

учебного 

года 

Планова С.Е. 

6.  Организация обучения студентов выпускных курсов, 

работающих на вакантных местах, по индивидуальному 

графику 

В теч. 

учебного 

года 

Асатрян О.Ф. 

 

7.  Обновление информации об образовательных услугах 

факультета на странице факультета в социальных сетях 

Январь 

2022 
Планова С.Е. 

8.  Мониторинг вакансий педагогов, воспитателей ДОУ, 

учителей начальных классов, музыки, изо в 

общеобразовательных учреждениях г. Саранск и РМ  

Сентябрь 

2021 

Январь 

2022 

Асатрян О.Ф. 

Зав. 

кафедрами 

9.  Проведение Дня открытых дверей на факультете Ноябрь 

2021 

Февраль 

2022 

Профориента

ционный 

совет 

факультета 

10.  Курирование абитуриентов - 2022 при поступлении в 

МГПУ 

В теч. 

учебного 

года 

ППС кафедр 

11.  Установление обратной связи с   выпускниками факультета 

2020-2021 гг.  с целью оценки мониторингового показателя 

по трудоустройству 

Сентябрь 

2021 

Планова С.Е. 

12.  Проведение мастер-классов для учащихся старших классов 

в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы «Школа материнства и детства» 

ноябрь 

2021 

Спиренкова 

Н.Г., 

Щередина 

Н. И. 

13.  Проведение мастер-классов для школьников на базе 

Центра художественного образования МГПИ с целью 

привлечения талантливых абитуриентов (Фольклорная 

студия, Эстрадно-джазовая вокальная студия, Музыкальная 

студия, Вокально-хоровая студия, Мастерская керамики, 

Мастерская живописи и рисунка)  

в течение 

года 

Асатрян 

О. Ф., 

Варданян 

В. А. 

14.  Всероссийский конкурс творческих и проектных работ 

обучающихся общеобразовательных, средних 

профессиональных и высших образовательных 

организаций «От первых открытий к вершинам побед» 

Декабрь 

2021 

Шукшина 

Т. И., кафедра 

педагогики 

15.  X Всероссийский открытый фестиваль-конкурс 

«Фольклорная мозаика» 

ноябрь-

декабрь 

Асатрян 

О. Ф., 



2021 Варданян В. 

А. 

16.  Организация встреч выпускников с работодателями В течение 

учебного 

года 

Асатрян О.Ф., 

Планова С.Е, 

Зав. 

кафедрами 

17.  Анализ основных направлений работы кафедр по 

совершенствованию системы трудоустройства 

выпускников факультета 

Январь 

2022 

Зав. кафедрам

и 

18.  Вовлечение студентов в каникулярное время в 

профориентационную работу по месту жительства 

Январь 

2022 

профориентац

ионный совет 

факультета 

19.  Организация участия потенциальных работодателей в 

комиссиях ГИА 

Июнь, 2022 Асатрян О.Ф., 

Зав. 

кафедрами 

20.  VIII Республиканская олимпиада по музыке для учащихся 

общеобразовательных организаций 

март 2022 Асатрян 

О. Ф., 

оргкомитет 

21.  Конкурс проектно-исследовательских работ среди 

учащихся старших (8-11) классов, студентов СПО и 

учащихся педколледжей Республики Мордовия «Мой 

дебют в науке» на базе МГПУ 

 

март 2022 кафедра 

педагогики 

дошкольного 

и начального 

образования  
 

22.  Межрегиональный конкурс проектно-исследовательских 

работ учащихся начальных классов «Юный исследователь» 

апрель 

2022 

кафедра 

педагогики 

дошкольного 

и начального 

образования 

23.  Всероссийский конкурс творческих и проектных работ 

обучающихся общеобразовательных, средних 

профессиональных и высших образовательных 

организаций «Молодежные  инициативы в науке и 

образовании» 

Февраль 

2022 

Шукшина 

Т. И., кафедра 

педагогики 

24.  Республиканская Олимпиада для студентов по музыке и 

методике ее преподавания  

апрель 

2022 г. 

кафедра 

художественн

ого и 

музыкального 

образования и  

25.  Всероссийский с международным участием этноконкурс 

исследовательских, проектных и творческих работ 

студентов, магистрантов, обучающихся, дошкольников 

организаций дошкольного, общего, дополнительного, 

среднего профессионального и высшего образования 

«Панжема (Открытие) - 2022» 

апрель 

2022 

Асатрян 

О. Ф., 

оргкомитет 

26.  Внутривузовская олимпиада по педагогике апрель 

2022 г. 

Шукшина 

Т. И., кафедра 

педагогики 

27.  Проведение профориентационного квеста «Твой выбор – 

твое будущее!» на базе образовательных организаций  

 

по запросу 

образовате

льных 

организаци

кафедра 

педагогики 

дошкольного 

и начального 



й образования 

28.  Проведение мастер-классов для учащихся («Бумажная 

пластика», «Народная кукла», «Гончарное искусство», 

«Музыкальное воображение», по эстрадно-джазовому 

вокалу, по народному пению и др.) 

по запросу 

образовате

льных 

организаци

й 

Асатрян 

О. Ф., 

Варданян 

В. А. 

29.  Подведение итогов профориентационной работы среди 

студентов и преподавателей кафедр 

июнь 2022 профориента

ционный 

совет 

факультета, 

декан 

факультета 

30.  Организация работы по мониторингу трудоустройства 

выпускников 

июнь 2022 декан, зам. 

декана 

31.  Работа с абитуриентами в период приемной компании июль-

август 2022 

декан, 

зав. кафедрам

и 

 

7. Административно-хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнени

я 

Ответствен-

ные 

1 2 3 4 

1 Подготовка аудиторий к новому учебному году июль-

август 2021 

И.о.декана 

факультета 

Асатрян О.Ф., 

зам. декана 

Планова С.Е., 

кураторы 

академически

х групп 

2 Обновление паспортов учебных аудиторий август 2021 зав. кафедрам

и 

3 Формирование заявки на учебную литературу Июль - 

август 

Референты 

библиотеки 

4 Демонтаж и передача устаревшего оборудования Июль - 

август 

Начальник 

ИВЦ 

И.о. декана 

5 Генеральная уборка факультетского фонда общежития В теч. года Зам. декана 

6 Расселение студентов в общежитии 
25-

31.08.2022 
Зам. декана 

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

 

 
8. Регламент работы органов управления факультета педагогического и 

художественного образования 

 

1. Заседание Совета факультета педагогического и художественного образования –  

ежемесячно (последний четверг месяца). 

2. Заседание УМС факультета педагогического и художественного образования –  

ежемесячно (третья среда месяца). 



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 стратостата – один раз в две недели (по вторникам). 

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

 

 

 
 


