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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
Главная цель на 2022-2023 учебный год – обеспечение высокого качества
профессионально-педагогической подготовки обучающихся на факультете в соответствии
с требованиями инновационного развития страны, совершенствования российской и
региональной образовательной системы. Данная цель может быть достигнута посредством
решения следующих задач:
 использовать современные образовательные технологии, возможности
информационной среды института для обеспечения положительной динамика качества
обучения студентов факультета;
 утвердить план работы базовой кафедры «Естественнонаучное образование»;
 составить план совместной работы факультета и МОУ «Центр образования
«Тавла» - СОШ № 17» в соответствии с ФГОС ВО бакалавриата и магистратуры;
 организовать реализацию плана совместной работы факультета и МОУ «Центр
образования «Тавла» - СОШ № 17» в соответствии с ФГОС ВО бакалавриата и
магистратуры;
 продолжить сотрудничество факультета с МОУ «Лицей № 7» г. Саранск, МБОУ
«Учхозская средняя общеобразовательная школа» Краснослабодского района по развитию
экологического образования;
 организовать сотрудничество факультета с образовательными организациями
г. Саранск по развитию экологического образования;
 совместно с заказчиками организовать практико-ориентированную подготовку
студентов, обучающихся по договору о целевом обучении;
 совершенствовать систему оценки качества образования и образовательных
результатов на основе принципов открытости, объективности, прозрачности;
 продолжить совершенствование инструментария балльно-рейтинговой системы
оценки знаний студентов по ОПОП бакалавриата Химия. Биология, Химия. Экология,
Технология. Дополнительное образование (в области естественнонаучного и технического
творчества), Технология. Образовательная робототехника, Биология. Химия, Биология.
География, Технология. Информатика и Технология, магистратуры Биологическое
образование, Химическое образование (электронный журнал, ОС дисциплин, технологии
ранжирования дисциплин и обучающихся);
 осуществлять постоянный контроль процесса совершенствования и разработки
современного учебно-методического обеспечения читаемых дисциплин: программ,
методических рекомендаций, пособий, тренажеров и т.д.;
 внедрить технологии дистанционного образования в образовательный процесс в
рамках реализации ОПОП и оказания дополнительных образовательных услуг;
 обеспечить наличие качественного образовательного контента по каждой
дисциплине учебного плана реализуемых образовательных программ на платформе
MOODLE; разработать механизм соотнесения выполняемой студентами работы в
дистанционной форме и учет ее результатов в БРС;
 обеспечить реализацию дополнительных профессиональных программ
профессиональной переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Учитель биологии», «Учитель химии», «Учитель технологии», «Учитель географии»,
«Химик-аналитик», «Инженер-эколог»;
 повысить
эффективность
научно-исследовательской
деятельности
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов факультета,
направленной
на
совершенствование
научно-методического
сопровождения
образовательного процесса, посредством обеспечения участия в конкурсах научно3

исследовательских работ, развития научных школ, научно-исследовательских
лабораторий, студенческих научных объединений и др.;
 развивать приоритетные направления повышения уровня профессиональной
компетентности профессорско-преподавательского состава;
 повысить эффективность профориентационной деятельности на факультете
посредством внедрения системы инновационных форм и методов работы;
 совершенствовать деятельность факультета по работе с образовательными
организациями с целью трудоустройства выпускников факультета;
 расширить возможности реального студенческого самоуправления на
факультете через совершенствование работы научного, учебного и внеучебного секторов
студенческого совета, деятельности педагогического отряда, творческих групп и
объединений.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
1 Работа органов управления факультета
1.1 Заседания Совета факультета
№
п/п

Повестка дня

Ответственные

1

Август
Анализ профориентационной работы за 2022-2023 учебный год, итоги
приема на 1 курс.

2
3

О готовности факультета к новому учебному году.
Организация работы со студентами первого курса в адаптационный период.

4

О выполнении плана ФХД факультета за первое полугодие 2021 года и
коррекции плана на 2-е полугодие. Утверждение дорожной карты факультета
по достижению плановых показателей по ФХД.
О ликвидации академических задолженностей и организации работы с
неуспевающими студентами
Сентябрь
Организация и проведение независимого мониторинга профессиональной
подготовки студентов факультета.
Организация и проведение входного контроля знаний студентов 1 курса.
Об организации производственной (педагогической) практике студентов 5
курса профилей подготовки Биология. Химия, Биология. География и
Технология. Информатика.
Обсуждение и утверждение плана профориентационной работы на 2021-2022
учебный год.

5

1
2
3

4

5
6

7

1

Отчет о работе УМС факультета за 2021-2022 учебный год. Утверждение
плана работы на 2022-2023 учебный год.
Об организации работы Биолого-химической школы «Биосфера» в 2022-2023
учебном году.
Обсуждение плана естественно-технологического факультета в области
повышения качества образовательной деятельности ФГБОУ ВО
«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е.
Евсевьева» на 2022–2023 учебный год
Октябрь
О результатах выполнения целевых показателей факультета за 9 месяцев
2022 г.

4

декан, зав. кафедрами, отв.
за профоориентационную
работу
декан, зав. кафедрами
зам. декана, кураторы 1-го
курса
декан, зав. кафедрами
зам. декана, зав. кафедрами
зав.
кафедрами,
председатель УМС
зам. декана, зав. кафедрами
факультетские
руководители
отв. за
профориентационную
работу по факультету и
кафедрам
председатель УМС
руководитель
химической
«Биосфера»
декан

Биологошколы

декан, зав. кафедрами,
директор БХШ

№
п/п
2

3

4
5
6

1

2
3

4

1
2
3
4
5
6

1

Повестка дня

Ответственные

Отчеты об итогах учебных практик на 1-4 курсах профилей подготовки
Биология. Химия, Биология. География, Химия. Экология, Технология.
Дополнительное образование (в области естественнонаучного и технического
творчества) и Технология. Информатика (полевые и технологические).
Обсуждение и утверждение тем выпускных квалификационных работ
студентов 5 курса профилей подготовки Биология. Химия, Биология.
География, Технология. Информатика, магистерских диссертаций профилей
Биологическое образование и Химическое образование.
Об особенностях организации и проведения межсессионного учета знаний
студентов факультета.
Трудоустройство выпускников факультета: состояние работы на кафедрах,
проблемы и перспективы.
Об организации производственной практики магистрантов естественнотехнологического факультета
Ноябрь
Итоги производственно-педагогической практики студентов 5 курса
профилей подготовки Биология. Химия, Биология. География и Технология.
Информатика
Итоги межсессионного учета знаний студентов факультета.
Проблемы организации и проведения профориентационной работы на
факультете.

зав.
кафедрами,
руководители практик

О подготовке к итоговой аттестации выпускников профилей подготовки
Биология. Химия, Биология. География и Технология. Информатика.
Декабрь
Обсуждение и утверждение кафедральных отчетов по НИР за 2022 г.
Утверждение планов НИР на 2023 год.
О выполнении целевых показателей деятельности и плана ФХД факультета в
2022 году.
О подготовке и проведении зимней зачетно-экзаменационной сессии.
Обсуждение и утверждение программ и экзаменационных заданий для
итоговой государственной аттестации.
О планировании различных видов практик в 2023 году.
О внедрение
образовательных программ 2022 года поступления,
разработанных в соответствии с Ядром высшего педагогического
образования
Январь
Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии.

3

О деятельности Биолого-химической школы «Биосфера» по привлечению на
факультет абитуриентов: по итогам 1-го семестра 2022-2023 учебного года.
О распределении студентов 4 курса профилей подготовки Биология. Химия,
Биология. География и Технология. Информатика по кафедрам для
выполнения выпускных квалификационных работ.
Об организации производственной практики студентов 4 курса профиля
подготовки профилей подготовки Биология. Химия, Биология. География и
Технология. Информатика
Февраль
Проблемы обеспечения биологической, химической, географической и
технологической подготовки студентов факультета современной учебной
литературой и электронными источниками.
Проблемы организации и реализации дополнительных образовательных
программ преподавателями факультета.
О подготовке к проведению практик в весенне-летний период 2023 г.

4

Об организации работы с задолжниками.

2
3

4

1

2

Март

5

зав.
кафедрами,
руководители ОПОП и
магистерских программ
председатель УМС
зав. кафедрами
руководители ОПОП
факультетский
руководитель
зам. декана
ответственные
за
профориентационную
работу на факультете и
кафедрах
декан, зав. кафедрами
зав. кафедрами
декан, зав. кафедрами,
директор БХШ
зам. декана, зав. кафедрами
зав. кафедрами, декан
зав. кафедрами
зав. кафедрами

Зам.
Декана,
кафедрами
Директор
«Биосфера»
Зам.
Декана,
кафедрами

зав.
БХШ
зав.

факультетский
руководитель
Зав.
кафедрами,
руководители ОПОП
Зав. кафедрами
декан, зав. кафедрами,
руководители практик
Зам.
Декана,
зав.
кафедрами

№
п/п
1

Повестка дня

Ответственные

Проблемы организации и проведения научных мероприятий
факультета.
О состоянии готовности выпускных квалификационных работ.

2

кафедрами

Обсуждение и утверждение учебных планов на 2023-2024 учебный год.
О подготовке к участию в фестивале «Студенческая весна-2023».
Об организации производственной практики магистрантов естественнотехнологического факультета
Апрель
О выполнении плана ФХД факультета в 1 квартале 2023 года.

3
4
5

1

3
4
5

Итоги производственно-педагогической практики студентов 4 курса
профилей подготовки Биология. Химия, Биология. География и Технология.
Информатика.
Итоги межсессионного учета знаний студентов факультета.
Об учебной нагрузке и штатном расписании на новый учебный год.
Предварительные итоги профориентационной работы на факультете.

6

Проблемы организации и проведения НИРС на факультете.

7

О готовности ВКР студентов естественно-технологического факультета.
Май
Итоги зачетно-экзаменационной сессии студентов выпускного курса
профилей подготовки Биология. Химия, Биология. География и Технология.
Информатика. Допуск к итоговой аттестации.
О подготовке и проведении летней зачетно-экзаменационной сессии.

2

1

2

Предварительное распределение выпускников факультета по вакантным
местам
О готовности структурных подразделений факультета к проведению приема
на профили подготовки факультета.

3
4

Июнь
Предварительные итоги летней зачетно-экзаменационной сессии.
Об итогах выполнения плана ФХД факультета за первое полугодие 2023 г.
Отчет о работе факультета в 2022-2023 учебном году
Утверждение плана работы факультета на 2023-2024 учебный год.
О подготовке к новому учебному году.
О результатах внедрения образовательных программ 2022 года поступления,
разработанных в соответствии с Ядром высшего педагогического
образования
Июль
Отчет председателей об итогах работы государственных экзаменационных
комиссий.
О ходе приемной кампании

1
2
3
4
5
6

1
2

2.

Зав.
кафедрами,
председатель СНО
Зав.
кафедрами,
руководители выпускных
квалификационных работ
Руководители ОПОП
Зам. Декана
руководители ОПОП
Декан, зав. кафедрами,
директор БХШ
Факультетский
руководитель
Зам декана
Зав. кафедрами
Отв.
За
профориентационную
работу по факультету и по
кафедрам
Зав.
кафедрами,
председатель и куратор
СНО
Зав. кафедрами
Зам.
Декана,
кафедрами

зав.

Зам.
Декана,
кафедрами
декан, зав. кафедрами

зав.

Зав.
кафедрами,
руководители ОПОП, отв.
За
профориентационную
работу по факультету и по
кафедрам
Зам. Декана
декан, зав. кафедрами
декан, зав. кафедрами
Декан
Декан, зав. кафедрами
зав. кафедрами

председатели ГЭК, декан
декан, зав. кафедрами

Обеспечение образовательного процесса

2.1 Учебно-методическая работа
№
п/п

Ответственный
за исполнение

Наименование мероприятия

6

№
Наименование мероприятия
п/п
Сентябрь
Обновление и приведение содержания ОПОП бакалавриата и
магистратуры в соответствии с требованиями ФГОС ВО,
1
профессионального стандарта педагога
Организация и контроль участия не менее 90 % студентов в
мероприятиях внутривузовского независимого мониторинга
2
3
4
5
6

Организация и контроль деятельности 100 % ППС с применением СДО
Организация работы по адаптации студентов 1 курса к обучению в вузе
Организация и проведение входного контроля знаний студентов 1 курса.
Проведение входного контроля знаний студентов 1 курса факультета

Составление графиков посещения деканом факультета и заведующими
кафедрами занятий ППС, взаимопосещения занятий, открытых занятий
на 1 семестр 2022-2023 учебного года
Составление графика организации самостоятельной работы студентов по
9
дисциплинам кафедр на 1 семестр
Обсуждение и утверждение на заседаниях кафедр тематики выпускных
10
квалификационных и курсовых работ
Работа кафедр по разработке и внедрению дополнительных
образовательных программ для школьников, студентов, педагогов и
11
других категорий населения.
Проведение занятий по химии и биологии с учениками 9-11 классов
12
Биолого-химической школы «Биосфера»
Организация работы по реализации плана совместной работы факультета
и МОУ «Центр образования «Тавла» - СОШ № 17» в соответствии с
13
ФГОС ВО бакалавриата и магистратуры.
Организация работы по реализации плана работы базовой кафедры
14
«Естественнонаучное образование».
Октябрь
Организация и проведения независимого мониторинга знаний и умений
– контрольных работ и тестирования, проводимых кафедрами,
1
деканатом, учебно-методическим управлением
Посещение открытых занятий и мастер-классов преподавателей деканом
и зав. кафедрами, взаимопосещение преподавателями занятий по
2
дисциплинам кафедр
Утверждение тем выпускных квалификационных работ студентов 5
курса профилей подготовки Биология. Химия, Биология. География,
3
Технология. Информатика, магистерских диссертаций профилей
подготовки Биологическое образование и Химическое образование
Организация и контроль деятельности студентов по отбору и анализу
теоретического
материала
для
курсовых
и
выпускных
4
квалификационных работ

Ответственный
за исполнение
председатель
УМС,
зав.
кафедрами,
руководители
ОПОП
зав.
кафедрами,
уполномоченные по качеству
от кафедр
деканат, председатель УМС,
зав. кафедрами
деканат,
кураторы,
студенческий актив
деканат, зав. кафедрами
председатель
УМС,
преподаватели
деканат, зав. кафедрами

9

5
6
7
8
9

Организация
и
проведение
занятий
по
дополнительным
образовательным программа, курсов повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки
Организация и проведение региональной студенческой олимпиады по 3D
моделированию.
Организация и проведение вузовской студенческой олимпиады по
географии.
Проведение занятий по химии и биологии с учениками 9-11 классов
Биолого-химической школы «Биосфера»
Внесении изменений в реализуемые ОПОП в связи введением в
эксплуатацию Технопарка универсальных педагогических компетенций

7

преподаватели
зав. кафедрами
деканат, председатель УМС,
зав. кафедрами
руководитель
БХШ
«Биосфера», преподаватели
деканат,
зав.
кафедрами,
руководители ОПОП
зав. базовой кафедрой

деканат, зав. кафедрами
декан,
зав.
преподаватели

кафедрами,

деканат,
зав.
кафедрами,
председатель
УМС,
руководители магистерских
программ
зав. кафедрами,
преподаватели-руководители
курсовых и выпускных
квалификационных работ
зав. кафедрами,
преподаватели
зав. кафедрами, председатель
СНО, преподаватели
зав. кафедрами, председатель
СНО, преподаватели
директор БХШ «Биосфера»,
преподаватели
декан, руководители ОПОП

№
Наименование мероприятия
п/п
Ноябрь
Организация и проведение межсессионной аттестации
1
2
3

Организация и проведение предметных олимпиад по химии и зоологии
среди студентов факультета
Посещение занятий преподавателей деканом и зав. кафедрами,
взаимопосещение преподавателями занятий по дисциплинам кафедр
Организация и проведение Недели биологии

4
Организация
и
проведение
занятий
по
дополнительным
образовательным программа, курсов повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки
Организация студенческой олимпиады по методике обучения биологии и
6
географии
Организация и проведение вузовской студенческой олимпиады по
7
ботанике.
Организация и проведение вузовской студенческой олимпиады по
8
зоологии.
Проведение занятий по химии и биологии с учениками 9-11 классов
9
Биолого-химической школы «Биосфера»
Подготовка студентов к участию
во Всероссийской олимпиаде
10
студентов «Я профессионал»
Внедрение
образовательных программ 2022 года поступления,
разработанных в соответствии с Ядром высшего педагогического
11
образования
Декабрь
Организации и проведение зимней зачетно-экзаменационной сессии
1
5

2
3
4

5

Организация и проведение работы по индивидуальному и групповому
консультированию студентов
Организация и проведение защит курсовых работ по дисциплинам
кафедр
Посещение открытых занятий и мастер-классов преподавателей деканом
и зав. кафедрами, взаимопосещение преподавателями занятий по
дисциплинам кафедр
Организация студенческой олимпиады по методике обучения химии

Совершенствование учебно-методического обеспечения кафедральных
дисциплин
Подготовка материалов к работе государственных экзаменационных
7
комиссий
Январь
Проведение зимней зачетно-экзаменационной сессии. Подведение
1
итогов 1 учебного семестра
Подготовка отчетов о выполнении учебной нагрузки преподавателей за
2
первый семестр
Предварительное распределение студентов 4 курса профилей Биология.
3
Химия, Биология. География и Технология. Информатика по кафедрам
для выполнения выпускных квалификационных работ
Организация ГИА для магистрантов профиля «Химическое образование»
4
заочной формы обучения
Корректировка индивидуальных планов работы преподавателей по
5
результатам предыдущего семестра
Организация и проведение Открытых Международных студенческих
6
Интернет-Олимпиад по дисциплинам «Химия» и «Экология»
Февраль
Организация и проведение производственно-педагогической практики
1
6

8

Ответственный
за исполнение
деканат, зав. кафедрами
зав. кафедрами, председатель
СНО
декан, зав. кафедрами
деканат, зав. кафедрой
биологии, географии методик
обучения, председатель СНО
зав. кафедрами,
преподаватели
зав. кафедрами, председатель
СНО, преподаватели
зав. кафедрами, председатель
СНО, преподаватели
зав. кафедрами, председатель
СНО, преподаватели
руководитель
БХШ
«Биосфера», преподаватели
зав. кафедрами, председатель
СНО, преподаватели
деканат, зав. кафедрами

деканат, зав. кафедрами
зав.
преподаватели
зав. кафедрами

кафедрами,

декан,
зав.
преподаватели

кафедрами,

зав. кафедрами, председатель
СНО, преподаватели
зав. кафедрами, председатель
УМС, преподаватели
деканат, зав. кафедрами

деканат, зав. кафедрами
зав. кафедрами
деканат, зав. кафедрами
деканат, зав. кафедрами
зав. кафедрами
зав. кафедрами, председатель
СНО, преподаватели
деканат,

факультетский

№
п/п

2
3
4

5
6
7
8
9
10

Наименование мероприятия
студентов 4 курса профилей подготовки Биология. Химия, Биология.
География и Технология. Информатика
Организация работы с задолжниками
Составление графика организации самостоятельной работы студентов по
дисциплинам на 2 семестр 2022-2023 учебного года
Составление графика посещения деканом, зав. кафедрами занятий
преподавателей и графика взаимопосещения занятий на 2 семестр 20222023 учебного года
Об итогах работы в 1-м семестре и задачах на 2-й семестр 2022-2023
учебного года
Организация работы по формированию учебных планов на 2023-2024
учебный год
Посещение занятий преподавателей деканом и зав. кафедрами,
взаимопосещение преподавателями занятий по дисциплинам кафедр
Организация и проведение вузовской студенческой олимпиады по
анатомии.
Организация и проведение вузовской студенческой олимпиады по
экологии.
Проведение занятий по химии и биологии с учениками 9-11 классов
Биолого-химической школы «Биосфера»

Март
Об организации работы с неуспевающими студентами и ликвидации
1
академических задолженностей
Обновление учебных планов на 2023-2024 учебный год
2
3

Организация и проведение Недели химии

4

Обновление содержания контрольно-измерительных материалов для
межсессионного зачета по дисциплинам кафедр
Посещение занятий преподавателей деканом и зав. кафедрами,
взаимопосещение преподавателями занятий по дисциплинам кафедр
Проведение занятий по химии и биологии с учениками 9-11 классов
Биолого-химической школы «Биосфера»
Проведение занятий по технологии и робототехнике с учащимися 5-9
классов
Организация и проведение межвузовской олимпиады по химии

5
6
7
8

Апрель
Организация и проведение межсессионной аттестации
1

Ответственный
за исполнение
руководитель
практики,
методисты.
деканат, зав. кафедрами
зав.
кафедрами,
преподаватели.
декан, зав. кафедрами
деканат, зав. кафедрами
деканат, председатель УМС,
зав. кафедрами
декан, зав. кафедрами
зав. кафедрами, председатель
СНО, преподаватели
зав. кафедрами, председатель
СНО, преподаватели
руководитель
БХШ
«Биосфера», преподаватели
деканат, зав. кафедрами
деканат,
зав.
кафедрами,
руководители ОПОП
деканат, зав. кафедрой химии,
технологии и методик
обучения, председатель СНО
зав. кафедрами, председатель
УМС
декан, зав. кафедрами
директор БХШ «Биосфера»,
преподаватели
директор БХШ «Биосфера»,
преподаватели
зав.
кафедрой
химии,
технологии
и
методик
обучения

2

Расчет объема учебной нагрузки кафедр на 2023-2024уч. год

деканат,
зав.
кафедрами,
председатель УМС
зав. кафедрами

3

Составление предложений по штатному расписанию

зав. кафедрами

4

Организация и проведение Недели технологии

5

Организация и проведение вузовской студенческой олимпиады по
технологии и робототехнике
Посещение открытых занятий и мастер-классов преподавателей деканом
и зав. кафедрами, взаимопосещение преподавателями занятий по
дисциплинам кафедр
Организация и проведение экзаменационной сессии у студентов
выпускных курсов
Организация и проведение общеинститутской олимпиады по физиологии
человека

деканат, зав. кафедрой химии,
технологии и методик
обучения, председатель СНО
зав. кафедрами, председатель
СНО, преподаватели
декан,
зав.
кафедрами,
преподаватели, председатель
УМС
деканат, кафедры

6

7
8

9

зав.
кафедрой
биологии,
географии
и
методик
обучения, преподаватели

№
п/п
9
10

11
12

Наименование мероприятия
Проведение занятий по химии и биологии с учениками 9-11 классов
Биолого-химической школы «Биосфера»
Формирование состава ГЭК профилей подготовки Биология. Химия,
Биология. География, Технология. Информатика, магистерской
программы Биологическое образование и привлечение представителей
работодателей
к
участию
в
оценке
сформированности
профессиональных компетенций в период государственной итоговой
аттестации (не менее 3-х работодателей по каждой образовательной
программе)
Организация и проведение Регионального конкурса по Технологии «YES
TECHO»
Организация и проведение внутривузовской олимпиады по декоративноприкладному творчеству

Май
Расчет индивидуальной нагрузки преподавателей кафедр на 2023-2024
1
учебный год
Подготовка и утверждение учебных планов ОПОП 2023 года
2
поступления
Подготовка экзаменационных материалов по дисциплинам кафедр к
3
летней зачетно-экзаменационной сессии
Организация и проведение зачетно-экзаменационной сессии
4
5

Организация и проведение предзащит выпускных квалификационных
работ

6

Внедрение
образовательных программ 2022 года поступления,
разработанных в соответствии с Ядром высшего педагогического
образования

Ответственный
за исполнение
директор БХШ «Биосфера»,
преподаватели
деканат,
зав.
кафедрами,
руководители ОПОП

зав. кафедрами, председатель
СНО, преподаватели
зав. кафедрами, председатель
СНО, преподаватели
зав. кафедрами
деканат,
зав.
кафедрами,
руководители ОПОП
председатель
УМС,
зав.
кафедрами, преподаватели
деканат, зав. кафедрами
зав. кафедрами, руководители
выпускных
квалификационных работ.
деканат, зав. кафедрами

Июнь
1

Организация и проведение летней зачетно-экзаменационной сессии

2

5

Организация и проведение работы ГЭК профилей подготовки Биология.
Химия, Биология. География, Технология. Информатика, магистерской
программы Биологическое образование
Отчет о выполнении учебной нагрузки преподавателей за второй семестр
и за учебный год.
Утверждение предварительного отчета о работе кафедр в 2022-2023
учебном году
Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций

6

Участие преподавателей и сотрудников в проведении ЕГЭ

зав. кафедрами

1

Формирование планов работы кафедр и факультета на 2023-2024 уч. год

деканат, зав. кафедрами

2

Подготовка отчетов кафедр и факультета за 2022-2023 уч. год

деканат, зав. кафедрами

3

Организация и проведение работы по приему студентов на первый курс

4

Составление расписания занятий на первый семестр 2023-2024 уч. года

деканат,
зав.
кафедрами,
руководители ООП
зам. декана

3
4

деканат,
зав.
кафедрами,
преподаватели
деканат, председатели ГЭК
зав.
кафедрами,
преподаватели
деканат, зав. кафедрами
преподаватели

Июль

2.3 Организация учебных и производственных практик
№
п/п

Наименование мероприятий по организации практик

Сентябрь
Организация планирования, проведения и контроля практик студентов
1
факультета в соответствии с требованиями ФГОС ВО

10

Руководящая кафедра

Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик

№
п/п

Наименование мероприятий по организации практик

Руководящая кафедра
обучения

2

Обновление содержания программ производственных практик студентов
направления подготовки Педагогическое образование в соответствии с
требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» ФГОС
ВО.

3

Привлечение высококвалифицированных специалистов-практиков к
проведению и организации производственной практики

4

Организация и проведение практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности студентов 5 курса
профилей Биология. Химия, Биология. География и Технология.
Информатика.
Подведение итогов летних учебных практик студентов.

5
Октябрь
Контроль проведения практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности студентов 5 курса
1
профилей подготовки Биология. Химия, Биология. География и
Технология. Информатика
2

Подведение итогов практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности в образовательных организациях
го Саранск, Республики Мордовии и ПФО

Проведение установочной конференции производственной практики
магистрантов 2 курса профиля Биологическое образование
Проведение установочной конференции производственной практики
4
магистрантов 2 курса профиля Химическое образование
Ноябрь
Организация и проведение заключительной конференции по практике по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
1
деятельности студентов 5 курса подготовки Биология. Химия, Биология.
География и Технология. Информатика
Отчет о результатах педагогической практики на заседании Совета
2
естественно-технологического факультета
Организация, проведение и подведение итогов педагогической практики
студентов 4 курса профиля подготовки Биология. Химия.
3
3

Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения
Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения
Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения
Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения
Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения
Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения
Кафедра биологии, географии
и методик обучения
Кафедра химии, технологии и
методик обучения
Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения
Кафедра биологии, географии
и методик обучения
Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения

Декабрь
1

Подготовка вопроса «О планировании различных видов практик в 2023
году» к заседанию Совета естественно-технологического факультета

2

Подведение итогов производственной практики магистрантов 2 курса
профилей подготовки Биологическое образование и Химическое
образование

Январь
Организация планирования, проведения и контроля различных видов
практик студентов факультета в соответствии с требованиями ФГОС ВО
1

11

Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения
Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения
Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик

№
п/п

Наименование мероприятий по организации практик

Руководящая кафедра
обучения

2

Привлечение высококвалифицированных специалистов-практиков к
проведению и организации педагогической практики

Февраль
Организация и проведение педагогической практики студентов 4 курса
1
профилей подготовки Биология. Химия, Биология. География и
практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности студентов профиля Технология.
Информатика
Проведение установочной конференции производственной практики
2
магистрантов 1 курса профиля Биологическое образование
Проведение установочной конференции производственной практики
3
магистрантов 1 курса профиля Химическое образование
Март
Контроль проведения педагогической практики студентов 4 курса
профилей подготовки Биология. Химия, Биология. География и
практики по получению профессиональных умений и опыта
1
профессиональной деятельности студентов профиля Технология.
Информатика
2

3

4

Организация и проведение заключительных конференций по
педагогическим практикам в образовательных учреждениях го Саранск и
Республики Мордовия
Составление плана подготовки к проведению различных видов практик в
весенне-летний период 2023 года

Подведение итогов производственной практики магистрантов 1 курса
профилей подготовки Биологическое образование и Химическое
образование

Апрель
Организация и проведение заключительной конференции по
педагогической практике студентов 4 курса профилей подготовки
Биология. Химия, Биология. География и практики по получению
1
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
студентов профиля Технология. Информатика

Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения
Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения
Кафедра биологии, географии
и методик обучения
Кафедра химии, технологии и
методик обучения
Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения
Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения
Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения
Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения
Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения

2

Отчет о результатах педагогической практики и практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на
заседании Совета естественно-технологического факультета

3

Организация и проведение педагогической практики студентов 3 курса
профиля подготовки Технология. Информатика

Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения
Кафедра химии, технологии и
методик обучения

Организация и проведение различных видов учебных практик в
весенний период

Кафедра биологии, географии
и методик обучения

Организация и проведение различных видов практик студентов 2-4
курсов профилей подготовки Биология. Химия, Биология. География и
Технология. Информатика, студентов 1 курсов профилей Биология.
География, Химия. Экология, Технология. Дополнительное образование
(в области естественнонаучного и технического образования)

Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения

Май
1
Июнь

1

Июль

12

№
п/п

Наименование мероприятий по организации практик

Руководящая кафедра

Организация и проведение различных видов практик

Кафедра биологии, географии
и методик обучения, кафедра
химии, технологии и методик
обучения
Кафедра биологии, географии
и методик обучения

1

2

Контроль за ходом летних педагогических практик студентов 1-2 курсов

2.4 График проведения мониторинга и контроля качества образования на
факультете
№
Наименование мероприятия
п/п
Август
1
Подготовка графика проведения мониторинга качества знаний студентов
на 2022-2023 уч. г.
Сентябрь

Ответственный
за исполнение

Проведение диагностического тестирования студентов 1-го курса
(входной контроль) профилей Химия. Биология, Биология. География,
Технология. Образовательная робототехника.
3.
Проверка оформления документации по балльно-рейтинговой системе
(электронных журналов, паспортов дисциплин, оценки за выполнение
заданий в СДО)
4
Разработка и утверждение контрольно-измерительных материалов для
проведения внутривузовских мониторинговых мероприятий в
соответствии с графиком
5
Разработка и согласование графика мероприятий внутривузовского
независимого мониторинга
Октябрь
7
Проведение ректорских контрольных работ для студентов выпускных
курсов по профильным дисциплинам на факультете
8
Проведение внутривузовского независимого мониторинга на уровне
кафедры, факультета, учебного управления
Ноябрь
9
Контрольный
срез
освоения
дисциплин
по
результатам
функционирования балльно-рейтинговой системы. Анализ результатов
промежуточной аттестации (по БРС)
10
Проведение внутривузовского независимого мониторинга на уровне
кафедры, факультета, учебного управления
Декабрь
11
Проведение внутривузовского независимого мониторинга на уровне
кафедры, факультета, учебного управления.
12
Знакомство студентов факультета с программами образовательных смен
Технопарка универсальных педагогических компетенций
Январь
13
Контроль проведения зимней зачетно-экзаменационной сессии 20222023 учебного года и анализ ее итогов
14
Формирование отчета по результатам БРС, входного контроля студентов
1 курса и мероприятий внутривузовского независимого мониторинга за I
семестр 2022-2023 уч. г.
Февраль
16
Разработка графика проведения внутривузовского независимого
мониторинга качества учебного процесса на 2 семестр 2022-2023уч. г.
17
Разработка и утверждение контрольно-измерительных материалов для
проведения внутривузовских мониторинговых мероприятий в
соответствии с графиком
18
Проверка оформления документации по балльно-рейтинговой системе

зав. кафедрами, зам. декана

2

13

зав. кафедрами, зам. декана

зав. кафедрами;
декан
преподаватели,
зав. кафедрами, председатель
УМС
зав. кафедрами, зам. декана
зав. кафедрами;
декан
зав.
кафедрами,
преподаватели по графику
декан факультета,
зав. кафедрами
зав.
кафедрами,
преподаватели по графику
Зав.
кафедрами,
преподаватели по графику
Зав. кафедрами; руководители
ОПОП; декан
деканат, зав. кафедрами
зав. кафедрами;
зам. декана
зам. декана;
зав. кафедрами
преподаватели,
зав. кафедрами, председатель
УМС
зав. кафедрами;

№
п/п

Наименование мероприятия
(электронных журналов, паспортов дисциплин, оценки за выполнение
заданий в СДО)

Март
19
Проведение внутривузовского независимого мониторинга на уровне
кафедры, факультета, учебного управления
Апрель
20
Контрольный
срез
освоения
дисциплин
по
результатам
функционирования балльно-рейтинговой системы. Анализ результатов
промежуточной аттестации (по результатам БРС)
21
Проведение внутривузовского независимого мониторинга на уровне
кафедры, факультета, учебного управления
Май
22
Проведение внутривузовского независимого мониторинга на уровне
кафедры, факультета, учебного управления
Июнь
23
Контроль проведения летней зачетно-экзаменационной сессии 2022-2023
учебного года и анализ ее итогов
24
Проведение внутривузовского независимого мониторинга на уровне
кафедры, факультета, учебного управления
25
Контроль выполнения работы по формированию у студентов
практических умений предметной области.
Июль
26
Обобщение материалов по контролю за качеством проведения учебного
процесса.
27
Формирование отчета по результатам БРС и мероприятий
внутривузовского независимого мониторинга за 2022-2023 уч. г.

Ответственный
за исполнение
декан
зав. кафедрами,
преподаватели по графику
зав. кафедрами
зав.
кафедрами,
преподаватели по графику
зав.
кафедрами,
преподаватели по графику
деканат, зав. кафедрами
зав.
кафедрами,
преподаватели по графику
зав. кафедрами;
зам. декана
зав. кафедрами
декан факультета,
зав. кафедрами, зам. декана

2.5 Деятельность учебно-методического совета факультета
№
Рассматриваемые вопросы
п/п
Сентябрь
1
Утверждение плана работы УМС факультета на 2022-2023 уч. год
2
Об организации и проведение независимого мониторинга
профессиональной подготовки студентов факультета
3
О методической поддержке новых профилей факультета:
Технология. Образовательная робототехника.
4
Методический семинар «Особенности подготовки школьников к
участию в экспериментальном туре олимпиады по химии»
5
Обсуждение плана и подготовка научно-практического мероприятия
«Неделя науки»
6
Организация и проведение входного контроля знаний студентов 1
курса
7
Рекомендация к изданию подготовленных рукописей
Октябрь
1
Об организации и проведении региональной студенческой
олимпиады по методике обучения биологии
2
Обсуждение и утверждение тематики выпускных квалификационных
работ студентов профилей подготовки Биология. Химия, Биология.
География и Технология. Информатика; магистерских диссертаций
профилей подготовки Биологическое образование и Химическое
образование

14

Ответственный за исполнение

Председатель УМС
Председатель УМС, деканат,
зав. кафедрами
Председатель
УМС,
руководители ОПОП
Председатель УМС, деканат,
зав. кафедрами
Председатель УМС, деканат,
зав. кафедрами
Председатель
УМС,
зав.
кафедрами
Председатель
УМС,
зав.
кафедрами
Председатель УМС,
зав. кафедрами
Председатель УМС,
зав. кафедрами

деканат,
деканат,

3

Методический семинар «Реализация биологического образования в
условиях информатизации российского общества»

О научно-методической поддержке работы Биолого-химической
школы «Биосфера» в 2022-2023 учебном году
5
Об организации и проведении IX Республиканского конкурса
ученических научно-исследовательских и проектных работ
«Химический потенциал»
6
Рекомендация к изданию подготовленных рукописей
Ноябрь
1
Об организации и проведении Региональной студенческой
олимпиады по методике обучения химии.
2
Организация и проведение научно-практических мероприятий
«Неделя биологии», «Неделя географии»
4

3

Обсуждение итогов работы по выполнению внутривузовских грантов
2022 г.

4

О совершенствовании технологии тьюторства естественнотехнологическом факультете
О подготовке секционного заседания «Осовских чтений» на
естественно-технологическом факультете
Рекомендация к изданию подготовленных рукописей

5
6

Декабрь
1
О выполнении научно-исследовательских работ в рамках сетевого
взаимодействия
2
Обсуждение итогов промежуточного контроля знаний студентов
профилей обучения факультета
3
Обсуждение и утверждение программ и экзаменационных заданий
для итоговой государственной аттестации
4
Обсуждение содержания билетов текущего контроля по дисциплинам
кафедр факультета
5

О совершенствовании деятельности естественно-технологического
факультета по работе с образовательными организациями

6

Рекомендация к изданию подготовленных рукописей

Январь
1
Методический семинар «О совершенствовании содержания печатных
и электронных учебно-методических и учебных пособий по
дисциплинам кафедр факультета».
2
О формах организации работы с бакалаврами-задолжниками
естественно-технологического факультета
3
О планировании к изданию в 2023 году учебно-методических
материалов преподавателями факультета
4
Об организации производственной практики студентов 4 курса
профиля подготовки профилей подготовки Биология. Химия,
Биология. География и Технология. Информатика
5
Рекомендация к изданию подготовленных рукописей
Февраль
1
Обсуждение итогов зимней зачетно-экзаменационной сессии
2

О реализации магистерской программы «Химической образование»

15

Зав.
кафедрой
биологии,
географии и методик обучения,
руководитель
магистерской
программы
Биологическое
образование
Председатель
УМС,
зав.
кафедрами
Председатель
УМС,
зав.
Кафедрой химии, технологии и
методик обучения
Члены УМС
Зам. декана по учебной работе
Председатель
УМС,
руководители ОПОП,
зав.
кафедрами
Председатель
УМС,
руководители
ОПОП,
преподаватели
Деканат,
зав.
кафедрами,
руководители ОПОП
Председатель
УМС,
зав.
кафедрами
Председатель УМС, члены
УМС
Председатель
УМС,
зав.
кафедрами
Председатель
УМС,
руководители аспирантуры
Руководители
ОПОП,
председатель УМС
Председатель УМС,
зав.
кафедрами,
руководители
ОПОП
Председатель
УМС,
руководители ОПОП,
зав.
кафедрами
Председатель УМС, члены
УМС
Председатель
кафедрами

УМС,

Председатель УМС,
кафедрами
Председатель УМС,
кафедрами, члены УМС
Председатель УМС,
кафедрами, члены УМС
Председатель
УМС

УМС,

зав.
зав.
зав.
зав.
члены

Зав. кафедрами, председатель
УМС
Руководитель
магистерской
программы
«Химическое
образование»

3

Организация и проведение научно-методического семинара
«Реализация технологического образования в условиях практикоориентированной подготовки студентов»

4

О ходе реализации дополнительных профессиональных программ
повышения
квалификации
педагогов
общеобразовательных
организаций и студентов
О подготовке и проведении научно-практических мероприятий
«Неделя химии»

5

6

Рекомендация к изданию подготовленных рукописей

Март
1
Обсуждение
и
корректировка
учебных
планов на 2023-2024 учебный год
2
Об организации и проведении производственных и учебно-полевых
практик в весенне-летний период 2023 года
3

4
5
6

Об организации и проведении Республиканского конкурса
студенческих и ученических научно-исследовательских и проектных
работ «Экология вокруг нас»
О подготовке и участии в научно-практической конференции «59-е
Евсевьевские чтения»
Об организации IX Республиканского конкурса ученических научноисследовательских и проектных работ «Химический потенциал»
Рекомендация к изданию подготовленных рукописей

Апрель
1
Об организации Региональной студенческой олимпиады по методике
обучения технологии
2
3

Обсуждение плана и подготовка научно-практического мероприятия
«Неделя технологии»
О подготовке и участии в X Всероссийской студенческой научнопрактической конференции «Актуальные проблемы науки в
студенческих исследованиях (биология, география, химия и
технология)»

4

Об организации и качестве выполнения курсовых работ,
выполняемых студентами профилей Технология. Информатика

5

О перспективах
факультете

6

Рекомендация к изданию подготовленных рукописей

развития

географического

образования

на

Май
1
Об итогах промежуточного контроля знаний студентов
2
Организация
и
проведение
предзащит
выпускных
квалификационных работ
3
О готовности к государственной итоговой аттестации студентов
выпускных курсов
4

Рекомендация к изданию подготовленных рукописей

Июнь
1
Об участии работодателей в организации учебного процесса на
естественно-технологическом факультете
2
Отчет о работе УМС за 2022-2023 учебный год
3
Рекомендация к изданию подготовленных рукописей

16

Председатель УМС,
зав.
Кафедрой
технологии
и
обучения,
Председатель
кафедрами

деканат,
химии,
методик

УМС,

зав.

Председатель УМС, деканат,
руководители
магистерских
программ
Председатель УМС,
зав.
кафедрами, члены УМС
Руководители
ОПОП,
председатель УМС
Руководители
ОПОП,
председатель
УМС,
зав.
кафедрами
Председатель УМС,
УМС, зав. кафедрами

члены

Председатель УМС, деканат,
зав. кафедрами
Председатель УМС, члены
УМС
Председатель УМС,
зав.
кафедрами, члены УМС
Председатель
УМС,
зав.
кафедрой химии, технологии и
методик обучения
Зав. кафедрами, председатель
УМС
Зав. кафедрами
Председатель
УМС,
зав.
кафедрой химии, технологии и
методик обучения
Зав.
кафедрой
биологии,
географии и методик обучения,
руководитель ОПОП
Председатель УМС, члены
УМС
Деканат, зав. кафедрами
Деканат,
зав.
кафедрами,
председатель УМС
Руководители
ОПОП,
председатель
УМС,
зав.
кафедрами
Председатель УМС, члены
УМС
Деканат, зав. кафедрами
Председатель УМС
Председатель УМС,
УМС

члены

2.6 Реализация программ дополнительного образования, повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
№
Наименование программы
п/п
Сентябрь
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
1
«Использование современных средств обучения по разделу «Робототехника»»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
2
«Эффективные методы и приемы подготовки учащихся к олимпиадам и ЕГЭ
по химии»
Дистанционные
курсы
повышения
квалификации
«Проектно3
исследовательская деятельность по предметам естественнонаучного цикла»
4

5

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Эффективные методы и приемы подготовки учащихся к олимпиадам и ЕГЭ
по биологии»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Биологические методы в проектной и исследовательской деятельности
обучающихся»

Октябрь
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
1
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Учитель химии»
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
2
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Учитель технологии»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
3
«Организация инновационной деятельности учителя биологии в условиях
технопарка универсальных педагогических компетенций»
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
4
переподготовки педагогов образовательных организациях и студентов
«Инженер эколог»
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
5
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Учитель биологии»
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
6
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Учитель географии»
Ноябрь
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
1
«Цифровые образовательные ресурсы и технологии в химическом
образовании»
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
2
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов «У
химии»
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
3
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Учитель технологии»
Дистанционные курсы повышения квалификации «Нормативно-правовые
4
требования к организации перевозок обучающихся образовательных
организаций»
Дистанционные курсы повышения квалификации «Биологические методы в
5
проектной и исследовательской деятельности обучающихся»
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
6
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Учитель географии»
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
7
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов

17

Ответственный за
исполнение
Забродина Е.В.
Ляпина О.А.
Капустина Ю.Ф.
Зав. кафедрой ,
преподаватели
кафедры
Зав. кафедрой ,
преподаватели
кафедры
Дуденкова Н. А.
Шубина О. С.

Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Арюкова Е. А.
Потапкин Е. Н.
Маскаева Т. А.,.
Лабутина М.В.
Чегодаева Н. Д.
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Начаркина О.И.
Зав. кафедрой ,
преподаватели
кафедры
Зав. кафедрой ,
преподаватели
кафедры
Арюкова Е.А.
Дуденкова Н.А.
Шубина О.С.
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Зав. кафедрой,
преподаватели

№
п/п

Наименование программы

«Учитель биологии»
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки педагогов образовательных организациях и студентов
«Инженер эколог»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
9
«Практико-ориентированная деятельность педагога в условиях технопарка
универсальных педагогических компетенций»
Декабрь
Дистанционные
курсы
повышения
квалификации
«Проектно1
исследовательская деятельность по предметам естественнонаучного цикла»
8

Дистанционные курсы повышения квалификации «Нормативно-правовые
требования к организации перевозок обучающихся образовательных
организаций»
Дистанционные курсы повышения квалификации «Биологические методы в
3
проектной и исследовательской деятельности обучающихся»
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
4
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Учитель географии»
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
5
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Учитель биологии»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
6
«Организация инновационной деятельности учителя биологии в условиях
технопарка универсальных педагогических компетенций»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
7
«Эффективные методы и приемы подготовки учащихся к олимпиадам и ЕГЭ
по химии»
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
8
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Учитель химии»
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
9
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Учитель технологии»
Февраль
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
1
«Использование современных средств обучения по разделу «Робототехника»»
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
2
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Химик-аналитик»
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
3
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Педагог дополнительного образования в сфере технического творчества»
Дистанционные
курсы
повышения
квалификации
«Проектно4
исследовательская деятельность по предметам естественнонаучного цикла»
2

5

6

7

8

9

Дистанционные курсы повышения квалификации «Нормативно-правовые
требования к организации перевозок обучающихся образовательных
организаций»
Дистанционные курсы повышения квалификации «Биологические методы в
проектной и исследовательской деятельности обучающихся»
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки педагогов образовательных организациях и студентов
«Инженер эколог»
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Учитель географии»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

18

Ответственный за
исполнение
кафедры
Маскаева Т.А.,
Чегодаева Н.Д.,
Лабутина М.В.
Семенова Н. Г.
Комусова О. И.
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Арюкова Е.А.
Дуденкова Н.А.
Шубина О.С.
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Арюкова Е. А.
Потапкин Е. Н.
Ляпина О.А.
Капустина Ю.Ф.
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Забродина Е.В.
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Арюкова Е.А.
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Маскаева Т.А.,
Чегодаева Н.Д.,
Лабутина М.В.
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Семенова Н. Г.

№
п/п

Наименование программы
«Практико-ориентированная деятельность педагога в условиях технопарка
универсальных педагогических компетенций»

Март
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
1
«Эффективные методы и приемы подготовки учащихся к олимпиадам и ЕГЭ
по биологии»
Дистанционные
курсы
повышения
квалификации
«Проектно2
исследовательская деятельность по предметам естественнонаучного цикла»
3

4

Дистанционные курсы повышения квалификации «Нормативно-правовые
требования к организации перевозок обучающихся образовательных
организаций»
Дистанционные курсы повышения квалификации «Биологические методы в
проектной и исследовательской деятельности обучающихся»

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Организация инновационной деятельности учителя биологии в условиях
технопарка универсальных педагогических компетенций»
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
6
переподготовки педагогов образовательных организациях и студентов
«Инженер эколог»
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
7
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Учитель географии»
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
8
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Учитель биологии»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
9
«Цифровые образовательные ресурсы и технологии в химическом
образовании»
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
10
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Химик-аналитик»
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
11
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Педагог дополнительного образования в сфере технического творчества»
Апрель
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
1
«Моделирование, конструирование, робототехника в предметной области
«Технология»»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
2
«Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся по
химии в условиях реализации ФГОС ОО»
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
3
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Химик-аналитик»
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
4
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Педагог дополнительного образования в сфере технического творчества»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
5
«Практико-ориентированная деятельность педагога в условиях технопарка
универсальных педагогических компетенций»
Дистанционные
курсы
повышения
квалификации
«Проектно6
исследовательская деятельность по предметам естественнонаучного цикла»
5

7

8

Дистанционные курсы повышения квалификации «Нормативно-правовые
требования к организации перевозок обучающихся образовательных
организаций»
Дистанционные курсы повышения квалификации «Биологические методы в

19

Ответственный за
исполнение
Комусова О. И.
Арюкова Е. А.
Дуденкова Н. А.
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Арюкова Е.А.
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Арюкова Е. А.
Потапкин Е. Н.
Маскаева Т.А.,
Чегодаева Н.Д.,
Лабутина М.В.
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Начаркина О.И.
Зав. кафедрой ,
преподаватели
кафедры
Зав. кафедрой ,
преподаватели
кафедры
Забродина Е.В.
Крисанов А.А.
Ляпина О.А.
Капустина Ю.Ф
Зав. кафедрой ,
преподаватели
кафедры
Зав. кафедрой ,
преподаватели
кафедры
Семенова Н. Г.
Комусова О. И.
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Арюкова Е.А.
Зав. кафедрой,

№
п/п

Наименование программы
проектной и исследовательской деятельности обучающихся»

9

10

11

12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Организация инновационной деятельности учителя биологии в условиях
технопарка универсальных педагогических компетенций»
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки педагогов образовательных организациях и студентов
«Инженер эколог»
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Учитель географии»
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки педагогов образовательных организация и студентов
«Учитель биологии»

Ответственный за
исполнение
преподаватели
кафедры
Арюкова Е. А.
Потапкин Е. Н.
Маскаева Т.А.,
Чегодаева Н.Д.,
Лабутина М.В.
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры
Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры

2.7 Деятельность Биолого-химической школы «Биосфера»
№
Наименование мероприятия
п/п
Август
Организация и проведение Республиканского конкурса творческих проектов
1
школьников «Вторая жизнь вещам»
2

Организация и проведение Городского конкурса исследовательских и
творческих работ школьников «Зеленые острова города»

Сентябрь
Организация рекламной кампании образовательных услуг Малой Школьной
1
Академии и Биолого-химической школы «Биосфера»
Подготовка методических материалов для размещения на сайте Малой
2
Школьной Академии для школьников Республики Мордовия
Подготовка заданий для отборочного и заключительного этапа Евсевьевской
3
открытой олимпиады школьников
Научно-творческая лаборатория «Основы химического анализа» для
4
учащихся 8–10 классов МОУ «Лицей №25 имени Героя Советского Союза
Василия Филипповича Маргелова»
Подведение итогов Республиканского конкурса творческих проектов
5
школьников «Вторая жизнь вещам»
6

Подведение итогов Городского конкурса исследовательских и творческих
работ школьников «Зеленые острова города»

Подготовка и размещение учебно-методических материалов для обучения
школьников по дополнительным образовательным программам биологихимической школы «Биосфера» на платформе MOODLE
Октябрь
Реализация дополнительных образовательных программ для учащихся 7–11
1
классов
Продвижение программам биологи-химической школы «Биосфера» в
1
социальной сети в ВК
Представление
на
утверждение
НМС
новых
дополнительных
2
общеобразовательных программ для школьников
Организация консультаций по подготовке учащихся к предметным
3
олимпиадам
Проведение вебинаров для школьников
4
7

5

Подготовка заданий для
олимпиады школьников

отборочного

этапа

20

Евсевьевской

открытой

Ответственный за
исполнение
Руководитель БХШ,
Ляпина О. А.
Забродине Е.В.
Руководитель БХШ,
Маскаева Т. А.
Забродине Е.В.
Руководитель БХШ
Руководитель БХШ
Руководитель БХШ
Е. А. Арюкова,
О. А. Ляпина,
Ю. Ф. Капустина
Руководитель БХШ,
Ляпина О. А.
Забродине Е.В.
Руководитель БХШ,
Маскаева Т. А.
Забродине Е.В.
Руководитель БХШ,
преподаватели
Руководитель БХШ,
зав. кафедрами
Руководитель БХШ
Руководитель БХШ
Руководитель БХШ
Руководитель БХШ,
зав. кафедрами
Руководитель БХШ

№
п/п
6

Наименование мероприятия

7.

Проведение выездного мастер-классы «Познай себя», в рамках
профориентационного мероприятия для учащихся 10–11 классов МОУ
«Инсарская средняя общеобразовательная школа №2».

VII Республиканский конкурс ученических научно-исследовательских и
проектных работ «Химический потенциал»

Ноябрь
Реализация программ дополнительного образования в рамках проекта
1
«Подготовка к ВсОШ»
2
3
4
5

Реализация дополнительных образовательных программ для учащихся 7–11
классов
Проведение вебинаров для школьников по тематике «Готовимся к единому
государственному экзамену»
Проведение отборочного этапа Евсевьевской открытой олимпиады
школьников
Познавательная игра «Биологическая мозаика» (в рамках мероприятия
«Неделя биологии» на базе МГПУ) для учащихся 8–11 классов

Реализация программ по подготовке школьников к предметным олимпиадам
и развитию исследовательских навыков школьников
Научно-творческая лаборатория «Основы химического анализа» для
7
учащихся 8–10 классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 16»
Декабрь
Организация работы консультационных пунктов на базе образовательных
1
учреждений муниципальных районов РМ по реализации дополнительных
образовательных услуг школьникам
Проведение вебинаров для школьников по тематике «Готовимся к единому
2
государственному экзамену»
Реализация программ по подготовке школьников к предметным олимпиадам
3
и развитию исследовательских навыков школьников
Формирование банка видеолекций для реализации дистанционного обучения
4
в практике образовательного процесса Биолого-химической школы
«Биосфера»
Организация и проведение Научно-практической конференции «Жизнь в
5
стиле ЭКО»
Январь
Участие преподавателей Биолого-химической школы «Биосфера» в работе
1
жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
биологии, химии, экологии
Реализация дополнительных образовательных программ для учащихся 7–11
2
классов
Организация работы консультационных пунктов на базе образовательных
3
учреждений муниципальных районов РМ по реализации консультационных
услуг на безвозмездной основе
Февраль
Проведение заключительного этапа Евсевьевской открытой олимпиады
1
школьников по химии и технологии
6

2
3
4
5

Реализация дополнительных образовательных программ для учащихся 7–11
классов
Проведение вебинаров для школьников по тематике «Готовимся к единому
государственному экзамену»
Научно-методический семинар для учителей «Инновационные подходы в
естественнонаучном образовании»
Проведение выездного мастер-классы «Познай себя», в рамках
профориентационного мероприятия для учащихся 10–11 классов МОУ

21

Ответственный за
исполнение
О. А. Ляпина
Е. А. Арюкова,
Ю. Ф. Капустина
Руководитель БХШ,
преподаватели
кафедры
Руководитель БХШ,
преподаватели
кафедры
РШ, зав. кафедрами
Руководитель БХШ,
зав. кафедрами
Руководитель БХШ,
зав. кафедрами
Е.
Н.
Потапкин,
М. В. Лабутина,
Н. Д. Чегодаева,
Е. А. Арюкова
Руководитель БХШ
Е. А. Арюкова,
О. А. Ляпина,
Ю. Ф. Капустина
Руководитель БХШ
Руководитель БХШ,
зав. кафедрами
Руководитель БХШ
Руководитель БХШ,
зав. кафедрами
Руководитель БХШ,
зав. кафедрами
Руководитель БХШ,
зав. кафедрами
Руководитель БХШ,
зав. кафедрами
Руководитель БХШ

Деканат,
Руководитель БХШ,
зав. кафедрами
Руководитель БХШ,
зав. кафедрами
Руководитель БХШ,
зав. кафедрами
М.
А.
Якунчев,
Е. Н. Потапкин
Руководитель БХШ,
преподаватели

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за
исполнение
кафедры

«Кадошкинская средняя общеобразовательная школа»
Март
1

Проведение заключительного этапа Евсевьевской открытой олимпиады
школьников по биологии
Проведение вебинаров для школьников по тематике «Готовимся к единому
государственному экзамену»
VII Республиканский конкурс ученических исследовательских и проектных
работ «Экология вокруг нас»

2
3

Апрель
Реализация дополнительных образовательных программ для учащихся 7–11
1
классов
Научно-творческая лаборатория «Основы химического анализа» (в рамках
2
мероприятия «Неделя химии» на базе естественно-технологического
факультета) для учащихся 8–10 классов МОУ «Центр образования «Тавла» Средняя общеобразовательная школа №17»
Награждение победителей и призеров Евсевьевской открытой олимпиады
3
школьников по биологии, химии и технологии
Май
Реализация дополнительных образовательных программ для учащихся 7–11
1
классов
Проведение вебинаров для школьников по тематике «Готовимся к единому
2
государственному экзамену»
Июнь
Реализация дополнительных образовательных программ для учащихся 7–11
1
классов
Подведение итогов деятельности Биолого-химической школы «Биосфера» за
2
2022-2023 учебный год, составление плана работы на 2023-2024 учебный год

Деканат,
Руководитель БХШ,
зав. кафедрами
Руководитель БХШ,
зав. кафедрами
Е. Н. Потапкин,
М. А. Якунчев,
Н. Г. Семенова,
Т. А. Маскаева,
М. В. Лабутина,
Н. Д. Чегодаева,
Е. А. Арюкова
Руководитель БХШ
Е. А. Арюкова,
О. А. Ляпина,
Ю Ф. Капустина
Руководитель БХШ
Руководитель БХШ,
зав. кафедрами
Руководитель БХШ,
зав. кафедрами
Руководитель БХШ,
зав. кафедрами
Руководитель БХШ

3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность
3.1 Повышение квалификации научно-педагогических кадров
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Повышение квалификации по области ИКТ

Октябрь 2022

2.

Повышение квалификации по области преподаваемых
дисциплин

Ноябрь 2022

3.

Повышение квалификации по области преподаваемых
дисциплин
Повышение квалификации по области преподаваемых
дисциплин
Повышение квалификации по области ИКТ

Январь 2023

Крисанов А.А.
Ямашкин С.А.
Начаркина О.В.
Потапкин Е.Н.,
Лабутина М. В
Осинин Р.В.
Кемешева А.А..
Начаркина О.В.
Крисанов А.А.
Ямашкин С.А.
Шубина О. С.
Якунчев М. А.
Арюкова Е. А.
Чегодаева Н.Д.
Осинин Р.В.
Кемешева А.А..

4.
5.

22

Февраль 2023
Март 2023

23

3.2 Научно-исследовательская деятельность ППС, аспирантов, докторантов
(организация научных исследований, гранты, создание и регистрация объектов
интеллектуальной собственности)
№
п/п
1
1

Мероприятия

Сроки

Ответственные

2
Планирование повышения квалификации ППС факультета на
2022-2023 уч. год
Утверждение плана публикаций статей, входящих в систему
научного цитирования ВАК, РИНЦ, регистрация объектов
интеллектуальной собственности
Анализ
выполнения
мониторинговых
показателей
публикационной
активности
и
регистрации
объектов
интеллектуальной собственности ППС
Утверждение кафедральных отчетов НИР за 2022 год и
составление кафедральных планов НИР на 2023 год
Формирование индивидуальных планов научной работы
преподавателей по НИР на 2023год
Выполнение научно-исследовательской работы в рамках
сетевого взаимодействия
Разработка и издание учебно-методических и научных
материалов (учебников, пособий, рекомендаций)

3
сентябрь
2022
сентябрь
2022

4
зав. кафедрами

октябрь
2022

зав. кафедрами

декабрь
2022
декабрь
2022
в течение
года
в течение
года

8

Участие преподавателей кафедры в программах повышения
квалификации

в течение
года

9

Организация работы научных объединений студентов,
магистрантов и аспирантов
Подготовка к печати научных и учебно-методических
материалов

в течение
года
в течение
года

11

Организация работы студентов по обработке материалов,
полученных во время полевых исследований

сентябрьдекабрь
2022 г.

12

Организация привлечения ведущих ученых и специалистов из
других вузов РФ для организации и проведения различных
научных мероприятий, чтения лекций и т.п.

в течение
учебного
года

13

Организовать распространение научно-методических журналов
«Гуманитарные науки и образование» и «Учебный эксперимент
в образовании» за счет организации внутренней и внешней
подписки в соответствии с квотами
Участие преподавателей кафедры в подготовке материалов для
проведения Республиканских этапов школьных олимпиад по
биологии и экологии

в течение
учебного
года

декан,
зав. кафедрами,
преподаватели,
зав. кафедрами
преподаватели и
студенты
зав.
кафедрами,
председатель
УМС,
преподаватели
зав.
кафедрами,
преподаватели
кафедр
зав.
кафедрами,
куратор СНО
председатель
УМС,
зав.
кафедрами,
преподаватели
кафедр
руководители
исследовательских
групп и
дипломных работ
зав.
кафедрами,
руководители
аспирантуры
и
магистратуры
деканат,
зав.
кафедрами

Подготовка и проведение Международной научно-практической
конференции «Осовские чтения»
Участие в республиканской конференции «Инновации в
Республике Мордовия»
Контроль выполнения выпускных квалификационных работ

октябрьноябрь 2022
февраль
2023
в течение
года
март 2023

2

3

4
5
6
7

10

14

15
16
17
18

Анализ
выполнения
мониторинговых
показателей
публикационной
активности
и
регистрации
объектов
интеллектуальной собственности ППС

24

декабрь
2022

зав. кафедрами
преподаватели

зав.
кафедрой
биологии,
географии
и
методик обучения
зав.
кафедрами,
председатель СНО
зав.
кафедрами,
преподаватели
деканат,
зав.
кафедрами
зав. кафедрами

19
20
21

22

Подготовка и проведение Международной научно-практической
конференции «Евсевьевские чтения».
Рекомендация студентов и сотрудников факультета в
магистратуру и аспирантуру МГПУ
Отчеты аспирантов о выполненной работе за год на заседаниях
кафедр и совета факультета

апрель-май
2023
май 2023

Подведение промежуточных результатов научной работы в 2023
году

июнь 2023

май 2023

зав.
кафедрами,
председатель СНО
декан, зав.
кафедрами
декан,
зав.
кафедрами,
научные
руководители
зав.
кафедрами,
председатель СНО

3.3 Организация научно-исследовательской работы студентов
№
п/п
1

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Подготовка и проведение организационного заседания
СНО естественно-технологического факультета
Организация работы научно-исследовательских групп,
лабораторий, кружков. Составление расписания занятий
Рассмотрение на заседании совета СНО естественнотехнологического факультета вопроса: «Проблемы
выполнения выпускных квалификационных работ и
магистерских диссертаций»
Внутривузовский семинар «Методология научного
исследования в области теории и методики обучения
биологии»

до 12.09.2022 г.

председатель
куратор СНО
Руководители
кружков, групп
председатель
куратор СНО

5

Неделя науки

26.09.2022
02.10.2022 г.

6

I Всероссийская молодежная научная конференция
«Актуальные проблемы биологии, химии и географии»
(с элементами научной школы)

15.10.2022 г.

7

II
Выставка-конкурс
«Конструирование в школе»

работ

17.10.2022 г.

8

Межвузовский семинар «Биология и экология растений
Республики Мордовия»

20.10.2022 г.

9

Методический семинар «Трансформация процесса
обучения химии в условиях реализации цифрового
образования»

11.10.2022 г.

10

Региональная студенческая олимпиада по методике
обучения географии

24-26
2022 г.

2
3

4

творческих

25

25
сентября
2022 г.
Конец сентября
– начало октября
2022 г.
26.09.2022 г.

–

октября

и

и

Кафедра
биологии,
географии и методик
обучения /
СНО
естественнотехнологического
факультета
Якунчев М. А.,
Семенова Н. Г.,
Дуденкова Н. А.
Деканат,
зав.
кафедрами,
председатель
и
куратор СНО
Кафедра
биологии,
географии и методик
обучения / кафедра
химии, технологии и
методик обучения /
СНО
естественнотехнологического
факультета
Кафедра
химии,
технологии и методик
обучения
Ляпина
О.
А.,
Забродина
Е.
В.,
Крисанов А. А.
Деканат,
председатель
и
куратор СНО
Деканат,
председатель
и
куратор СНО,
Ляпина О. А.
Кафедра
биологии,
географии и методик
обучения /
СНО
естественно-

№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

11

Региональная студенческая олимпиада по методике
обучения биологии

27-29
2022 г.

12

Региональная студенческая олимпиада по методике
обучения химии

15.11.2022 г. –
19.11.2022 г.

13

Факультетское мероприятие «Неделя биологии»:

21.11.2022 г. –
25.11.2022 г.

1) презентация научных направлений
биологии, географии и методик обучения

21.11.2022 г.

кафедры

октября

2) факультетская олимпиада по ботанике

22.11.2022 г.

3) факультетская олимпиада по зоологии

23.11.2022 г.

4) Межфакультетская олимпиада по Анатомии и
физиологии человека

24.11.2022 г.

14

I Всероссийский конкурс научно-исследовательских
работ студентов, аспирантов и молодых ученых
«Природа и человек»

1 – 10 ноября
2022 г.

15

Рассмотрение на заседании совета СНО естественнотехнологического факультета вопроса: «Педагогическое
проектирование
как
вид
профессиональной
деятельности учителя»
Научное мероприятие «Неделя географии»

ноябрь 2022 г.

16

26

12.12.2022 г. –
16.12.2021 г.

технологического
факультета
Лабутина М. В.,
Семенова
Н.
Г.,
Якунчев М. А.,
Дуденкова Н. А.
Кафедра
биологии,
географии и методик
обучения /
СНО
естественнотехнологического
факультета
Лабутина М. В.,
Семенова
Н.
Г.,
Якунчев М. А.,
Дуденкова Н. А.
Кафедра
химии,
технологии и методик
обучения
/
СНО
естественнотехнологического
факультета
Ляпина О. А.,
Дуденкова Н. А.
Деканат,
председатель
и
куратор СНО
Деканат,
председатель
и
куратор СНО,
Лабутина М. В.
Деканат,
председатель
и
куратор СНО,
Лабутина М. В.
Деканат,
председатель
и
куратор СНО,
Потапкин Е. Н.,
Якушкина М. Н.
Деканат,
председатель
и
куратор СНО,
Шубина О. С.
Кафедра
биологии,
географии и методик
обучения / кафедра
химии, технологии и
методик обучения,
СНО
естественнотехнологического
факультета
председатель
и
куратор СНО
Кафедра
биологии,
географии и методик
обучения /

№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1) круглый стол «Человек – Земля»

12.12.2022 г.

СНО
естественнотехнологического
факультета
Дуденкова Н. А.,
Лабутина М. В.,
Потапкин Е. Н.
Чегодаева Н. Д.

2) факультетская олимпиада по Физической географии

14.12.2022 г.

3) факультетская олимпиада по Экономической и
социальной географии

15.12.2022 г.

17

Обучающий семинар «Особенности аргументации при
проведении научной дискуссии»

19.12.2022 г.

18

1-й тур Открытых Международных студенческих
Интернет-Олимпиад по дисциплине «Химия»

Февраль 2023 г.

19

Интеллектуальная игра для студентов и школьников
«Путешествие по материкам»

21.02.2023 г.

20

1-й тур Открытых Международных студенческих
Интернет-Олимпиад по дисциплине «Экология»

Март 2023 г.

21

X дистанционная Всероссийская студенческая научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы
науки в студенческих исследованиях (биология,
география, химия и технология)»

30 марта 2023 г.

22

2-й

тур

Открытых

Международных

студенческих

27

Март 2023 г.

Кафедра
биологии,
географии и методик
обучения /
СНО
естественнотехнологического
факультета,
Лабутина М. В.
Кафедра
биологии,
географии и методик
обучения /
СНО
естественнотехнологического
факультета,
Потапкин Е. Н.
Кафедра
биологии,
географии и методик
обучения /
СНО
естественнотехнологического
факультета,
Арюкова Е. А.
Кафедра
химии,
технологии и методик
обучения /
СНО
естественнотехнологического
факультета
Дуденкова Н. А.,
Ляпина О. А.
Кафедра
биологии,
географии и методик
обучения /
СНО
естественнотехнологического
факультета
Дуденкова Н. А.
Кафедра
биологии,
географии и методик
обучения /
СНО
естественнотехнологического
факультета
Дуденкова Н. А.,
Лабутина М. В.
Кафедра
биологии,
географии и методик
обучения /
СНО
естественнотехнологического
факультета
Кафедра
химии,

№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Интернет-Олимпиад по дисциплине «Химия»

23

I Всероссийская научно-практическая конференции
студентов и школьников «Жизнь в стиле ЭКО»

24

I Всероссийский конкурс студенческих и ученических
исследовательских и проектных работ «Экология вокруг
нас»

25

2-й тур Открытых Международных студенческих
Интернет-Олимпиад по дисциплине «Экология»

Апрель 2023 г.

26

VIII Всероссийский конкурс студенческих научноисследовательских проектов по химии «Химия в жизни
общества»

Апрель
2023 г.

–

май

27

Факультетское мероприятие «Неделя химии»:

17.04.2023
21.04.2023

–

1) Интеллектуальная игра «Химия в разных науках»

17.04.2023 г.

2) Внутривузовская олимпиада по химии

18.04.2023 г.

Ляпина О. А.
Капустина Ю. Ф.

в

19.04.2023 г.

Ляпина О. А.
Капустина Ю. Ф.

4) Химический турнир – командное мероприятие в
формате кейс-чемпионатов для студентов

20.04.2023 г.

Ляпина О. А.
Капустина Ю. Ф.

Региональная студенческая олимпиада по методике
обучения технологии

20.04.2023

Кафедра
химии,
технологии и методик
обучения /
СНО
естественнотехнологического
факультета
Ляпина
О.
А.,
Забродина
Е.
В.,

3) Мастер-класс «Студенческая
профессиональную жизнь»

28

наука

–

28

шаг

3-5 апреля
2023 г.

технологии и методик
обучения /
СНО
естественнотехнологического
факультета
Дуденкова Н. А.,
Ляпина О. А.
Кафедра
биологии,
географии и методик
обучения /
СНО
естественнотехнологического
факультета
Кафедра
биологии,
географии и методик
обучения /
СНО
естественнотехнологического
факультета
Кафедра
биологии,
географии и методик
обучения /
СНО
естественнотехнологического
факультета
Дуденкова Н. А.,
Лабутина М. В.
Кафедра
химии,
технологии и методик
обучения /
Ляпина О. А.,
Капустина Ю. Ф.,
Дуденкова Н. А.
Деканат,
зав.
кафедрой
химии,
технологии и методик
обучения,
руководитель БХШ
«Биосфера»,
председатель
и
куратор СНО
Ляпина О. А.
Капустина Ю. Ф.

5-7 апреля
2023 г.

№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Факультетское мероприятие «Неделя технологии»

24.04.2023
28.04.2023

1) Внутривузовская олимпиада
прикладному творчеству (1 тур)

по

декоративно-

24.04.2023

2) Внутривузовская олимпиада
прикладному творчеству (2 тур)

по

декоративно-

25.04.2023

Крисанов А. А.,
Забродина Е. В.

3) Мастер-класс «Технологии будущего»

26.04.2023

Крисанов А. А.,
Забродина Е. В.

4) Внутривузовская олимпиада по 3D-моделированию

27.04.2023

Крисанов А. А.,
Забродина Е. В.

30

Факультетская олимпиада по технологии

7 апреля 2023

31

1 тур VI Всероссийской олимпиады по методике
обучения биологии и экологии

Май 2023 г.

32

Рассмотрение на заседании совета СНО естественнотехнологического факультета вопроса: «Отчет о работе
СНО естественно-технологического факультета за 2022–
2023 учебный год.
План работы СНО естественно-технологического
факультета на 2023-2024 учебный год»
2 тур VI Всероссийской олимпиады по методике
обучения биологии и экологии

Май
2023

Деканат,
зав.
кафедрой
химии,
технологии и методик
обучения,
руководитель БХШ
«Биосфера»,
председатель
и
куратор СНО
Кафедра
биологии,
географии и методик
обучения /
СНО
естественнотехнологического
факультета,
Якунчев М. А.,
Семенова Н. Г.
председатель
и
куратор СНО

29

33

29

Конец
2023 г.

–

–

Крисанов
А.
А.,
Дуденкова Н. А.
Деканат,
зав.
кафедрой
химии,
технологии и методик
обучения,
руководитель БХШ
«Биосфера»,
председатель
и
куратор СНО
Крисанов А. А.,
Забродина Е. В.

июнь

июня

Кафедра
биологии,
географии и методик
обучения
СНО
естественнотехнологического
факультета,
Якунчев М. А.,
Семенова Н. Г.

3.4 Деятельность инновационных структурных подразделений
№
Направления работы/мероприятия
п/п
НИЛ «Морфология растений»
1.
Межвузовский семинар «Биология и экология растений
Республики Мордовия»
2.
Работа научно-исследовательской группы студентов «Методы
биоиндикации в исследовательской деятельности»
3.
Публикация
статей
по
материалам
Международных
конференций (4 шт.)
НОЛ «Молекулярная и клеточная биология»
1.
Работа в рамках диссертационных исследований аспирантов,
закрепленных за кафедрой биологии, географии и методик
обучения.
2.
Публикация статей в научных журналах ВАК (2 шт.)

Сроки

Ответственные

21
октября
2022 г.
В течение
года
В течение
года

Лабутина М.В.

В течение
года

Шубина О.С.

В течение
года
3.
Публикация
статей
по
материалам
Международных В течение
конференций (3 шт.)
года
4.
Публикация
статей
по
материалам
Международных В течение
конференций совместно со студентами (3 шт.)
года
НИЛ «Научно-исследовательская лаборатория цифровой микроскопии»
1.
Работа в рамках диссертационных исследований аспирантов, В течение
закрепленных за кафедрой биологии, географии и методик года
обучения.
2.
Работа студенческого биологического кружка «Цифровая В течение
микроскопия»
года
3.
Публикация статей в научных журналах ВАК (2 шт.)
В течение
года
4.
Публикация статей в научных журналах, индексируемых в базе В течение
данных Web of Science и Scopus (2 шт.)
года
5.
Публикация
статей
по
материалам
Международных В течение
конференций (6 шт.)
года

Шубина О.С.,

6.

Публикация
статей
по
материалам
Международных
конференций совместно со студентами (3 шт.)

В течение
года

Лабутина М.В.,
Маскаева Т.А.
Лабутина М.В.

Шубина О. С.,
аспиранты
Шубина О. С.
Шубина О.С.
Комусова О.И.
Дуденкова Н.А.
Шубина О. С.
Комусова О.И.
Шубина О. С.
Шубина О. С.,
Дуденкова Н.А.,
аспиранты
Шубина О. С.

Базовая кафедра «Естественнонаучное образование»
№
п/п

Задачи
1.

1.2

Организация и проведение
мастер-классов, онлайнзанятий, вебинаров,
семинаров, консультаций и
пр. для студентов и
школьников по профилю
деятельности базовой
кафедры с привлечением
высококвалифицированных
кадров (педагогов
общеобразовательной
организации, на площадке
которой функционирует
базовая кафедра)

Целевые
Срок
показатели
выполнения
Организационно-методическое сопровождение
Вебинары: «Методология
научного исследования в
области теории
и
методики
обучения
биологии» (1)
Семинары
«Методическое совещание
для руководителей
общеобразовательных
школ» (2 шт.)
Консультации для
обучающихся по
подготовке к ЕГЭ по
биологии и химии (2 шт.)
Консультации название
для педагогов по химии,
биологии, географии и
технологии по

30

В течение 2022 –
2023 уч. г.

Ответственный

Лиманская С. В.,
Семенова Н. Г.,
Лабутина М. В.,
Ляпина О. А.,
Маскаева Т. А.,
Якунчев М. А.,
Забродина Е. В.,
Бардин В. С.,
Грызлова Л. В.

оформлению результатов
учебно-исследовательских
работ (2 шт.)
Проведение консультаций
с начинающими
педагогами (4 чел.)

1.3

Организация тьюторского
сопровождения начинающих
педагогов (проведение
мастер-классов, вебинаров,
семинаров, консультаций и
пр.)

В течение 2022 –
2023 уч. г.

1.4

Организация и проведение
студенческих, школьных
предметных олимпиад,
конкурсов, соревнований и
др. мероприятий,
направленных на выявление
учебных достижений
обучающихся, повышение
интереса и мотивации к
педагогической деятельности

2.1

Повышение качества
практико-ориентированной
подготовки студентов вуза за
счет взаимодействия
с базовым партнером
в области
выполнения
выпускных
квалификационных
работ, производственной
и преддипломной
практик

Количество ВКР по
заказам базового
партнера, 5 ед.

В течение 2022 – 2023
уч. г.

Лиманская С. В.,
Семенова Н. Г.,
Лабутина М. В.,
Ляпина О. А.,
Маскаева Т. А.,
Якунчев М. А.

2.2

Разработка и реализация
совместно с базовым
партнером учебников,
учебных и методических
пособий, сборников программ
элективных курсов для
учителей-предметников и пр.,
в т.ч.
электронных/дистанционных
образовательных курсов,
модулей рабочих программ,
тренажеров и пр.

Учебно-методическая
литература, изданная:
- рекомендованное НМС
вуза, 1 ед.;
Методические
рекомендации учебной
дисциплины «Методика
обучения географии»

В течение 2022 – 2023
уч. г.

Семенова Н. Г.,
Лабутина М. В.,
Ляпина О. А.,
Маскаева Т. А.,
Якунчев М. А.,
Забродина Е. В.,
Бардин В. С.,
Грызлова Л. В.

Олимпиада по биологии
В течение 2022 –
для учащихся средней
2023 уч. г.
школы и студентов
младших курсов (25)
(сертификаты 25, дипломы
призеров 5)
Олимпиада по методике
обучения биологии и
географии для студентов и
преподавателей (20)
(сертификаты 25, дипломы
призеров 5)
Конкурс Республиканский
конкурс
исследовательских
проектов студентов и
школьников «Экология
вокруг нас» (сертификаты
25, дипломы призеров 5)
2. Учебно-методическое сопровождение
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Лиманская С. В.,
Семенова Н. Г.,
Лабутина М. В.,
Ляпина О. А.,
Маскаева Т. А.,
Якунчев М. А.,
Забродина Е. В.,
Бардин В. С.,
Грызлова Л. В.
Семенова Н. Г.,
Лабутина М. В.,
Ляпина О. А.,
Маскаева Т. А.,
Якунчев М. А.,
Забродина Е. В.,
Бардин В. С.,
Грызлова Л. В.

3.

Научно-методическое сопровождение

Выполнение совместно с
педагогами и школьниками
общеобразовательной
организации, на площадке
которой функционирует
базовая кафедра, прикладных
научных
исследований
и разработок (ПНИР),
научноисследовательских,
опытно-конструкторских
и технологических
работ (НИОКР) и
инновационных
проектов
Издание (публикация)
научных работ
и докладов, совместно
подготовленных с педагогами
общеобразовательной
организации, на площадке
которой функционирует
базовая кафедра

Количество совместных
ПНИР, НИОКР,
инновационных
проектов, 1 ед.
сетевые гранты по теме:
Разработка средств
оценивания
метапредметных
результатов при
обучении биологии в
школе

В течение 2022 – 2023
уч. г.

Семенова Н. Г.,
Лабутина М. В.,
Ляпина О. А.,
Маскаева Т. А.,
Якунчев М. А.,
Забродина Е. В.,
Бардин В. С.,
Грызлова Л. В.

Количество статей (в том
числе опубликованных в
соавторстве
со студентами,
аспирантами,
педагогами),
3 ед.

В течение 2022 – 2023
уч. г.

3.3

Участие в конгрессновыставочных мероприятиях

В течение 2022 – 2023
уч. г.

3.4

Организация публичных
мероприятий по тематике
базовой кафедры

Количество докладов,
сделанных
на научных
конференциях,
семинарах
и т. п. всех уровней,
в том числе
студенческих, школьных,
2 ед.
Количество
организованных
конференций, форумов,
научно-практических
семинаров и пр., 1 ед.

3.5

Организация работ по подаче
заявок на участие
в конкурсах РФ научных
и инновационных
работ и реализации проектов
по итогам этих конкурсов

В течение 2022 – 2023
уч. г.

3.6

Вовлечение студентов и
школьников в научноисследовательскую
деятельность базовой
кафедры

Количество видов
конкурсов РФ, заявки
на участие в которых
поданы, ед.
Количество научных
проектов,
поданных на конкурс
грантов, 1 ед.
Количество
функционирующих
научных кружков на
базовой кафедре,
2 ед.

Лиманская С. В.,
Семенова Н. Г.,
Лабутина М. В.,
Ляпина О. А.,
Маскаева Т. А.,
Якунчев М. А.,
Забродина Е. В.,
Бардин В. С.,
Грызлова Л. В.
Лиманская С. В.,
Семенова Н. Г.,
Лабутина М. В.,
Ляпина О. А.,
Маскаева Т. А.,
Якунчев М. А.,
Забродина Е. В.,
Бардин В. С.,
Грызлова Л. В.
Лиманская С. В.,
Семенова Н. Г.,
Лабутина М. В.,
Ляпина О. А.,
Маскаева Т. А.,
Якунчев М. А.,
Забродина Е. В.,
Бардин В. С.,
Грызлова Л. В.
Семенова Н. Г.,
Лабутина М. В.,
Ляпина О. А.,
Маскаева Т. А.,
Якунчев М. А.,
Забродина Е. В.,
Бардин В. С.,
Грызлова Л. В.
Семенова Н. Г.,
Лабутина М. В.,
Ляпина О. А.,
Маскаева Т. А.,
Якунчев М. А.,
Забродина Е. В.,
Бардин В. С.,
Грызлова Л. В.

3.1

3.2
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В течение 2022 – 2023
уч. г.

В течение 2022 – 2023
уч. г.

4.

Социокультурное, профориентационное и воспитательное сопровождение

4.1

Организация и проведение
общественно-значимых,
культурно-просветительских,
спортивно-оздоровительных
и пр. воспитательных
мероприятий.

4.2

Организация
профориентационной работы

4.3

Регулярное обновление
информации о работе базовой
кафедры на сайте вуза, в
СМИ, странице базовой
кафедры в соц. сетях

Количество
мероприятий, 1ед.
1. Городской конкурс
исследовательских и
творческих работ
школьников «Зеленые
острова города»
Численность
обучающихся,
привлеченных к
организации и участию,
5 чел.
Количество проф.
выходов, 2 ед.
Количество мероприятий
по профагитации и
профориентации
учащихся, 2 ед.
Количество
привлеченных
абитуриентов, 1 чел.
Количество новостных
мероприятий (с
указанием ссылки на
сайт), 2 ед.

В течение 2022 – 2023
уч. г.

Лиманская С. В.,
Семенова Н. Г.,
Забродина Е. В.,
Ляпина О. А.

В течение 2022 – 2023
уч. г.

Семенова Н. Г.,
Лабутина М. В.,
Ляпина О. А.,
Маскаева Т. А.,
Якунчев М. А.,
Забродина Е. В.,
Бардин В. С.,
Грызлова Л. В.

В течение 2022 – 2023
уч. г.

Семенова Н. Г.

3.5 Организация научных мероприятий
№
п/п
1

2

3
4

5

6

7

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Неделя науки

сентябрь 2022
г.

Деканат,
кафедрами,
председатель
куратор СНО
Ляпина О. А.

Методический
семинар
«Особенности
подготовки
школьников к участию в экспериментальном туре олимпиады
по химии»
VI Региональный конкурс творческих работ «Осеняя сказка»
Межвузовский семинар «Межвузовский семинар «Биология
и экология растений Республики Мордовия»
Всероссийская
молодежная
научная
конференция
«Актуальные проблемы биологии, химии и географии» (с
элементами научной школы)
Организация
и
проведение
секционных
заседаний
Международной научно-практической конференции –
«Осовские педагогические чтения»
IX Республиканский конкурс ученических научноисследовательских и проектных работ «Химический
потенциал»

Выставка-конкурс творческих работ «Конструирование в
школе»
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сентябрь 2022
г.

зав.
и

сентябрьноябрь 2022 г.
25
октября
2022 г.
20-21.10.2022

Забродина Е.В.
Забродин С.В.
Лабутина М.В.

ноябрь 2022

деканат,
кафедрами

октябрь-ноябрь
2022 г.

Деканат, зав.
кафедрой химии,
технологии и
методик обучения,
руководитель БХШ
«Биосфера»,
председатель и
куратор СНО
Забродина Е.В.
Крисанов А.А.

октябрь
2022 г.

зав. кафедрами
куратор СНО
зав.

№
п/п
8

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Факультетская неделя биологии

ноябрь 2022

9

Факультетская неделя географии

декабрь 2022

10

Региональная студенческая олимпиада по методике обучения
биологии

Октябрь 2022

11

Региональная студенческая олимпиада по методике обучения
химии

ноябрь
2022 г.

12

Организация и проведение для учителей биологии, химии и
географии МОУ «Центр образования «Тавла» - СОШ №17»
семинара «Инновационные процессы в современном
школьном естественнонаучном образовании»
Организация
и
проведение
Научно-практической
конференции «Жизнь в стиле ЭКО»

ноябрь
2022г.

Деканат,
зав.
кафедрой биологии,
географии
и
методик обучения,
руководитель БХШ
«Биосфера»,
председатель
и
куратор СНО
Деканат,
зав.
кафедрой биологии,
географии
и
методик обучения,
руководитель БХШ
«Биосфера»,
председатель
и
куратор СНО
Потапкин Е. Н.,
Якунчев М. А.,
Семенова Н.Г.
Ляпина О.А.
Жукова Н.В.
Панькина В.В.
Потапкин Е. Н.,
Якунчев М. А.

Организация и проведение X Республиканского конкурса
студенческих и ученических исследовательских и проектных
работ «Экология вокруг нас»
Организация и проведение Республиканского этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экологии

Апрель 2023

16

IX Всероссийская студенческая научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы науки в студенческих
исследованиях (биология, география, химия и технология)»

Март 2023

17

Всероссийский
конкурс
студенческих
научноисследовательских проектов «Химия в жизни общества»

апрель-май
2023

13

14

15

34

Март 2023 г.

февраль 2023

Деканат,
зав.
кафедрой
химии,
технологии
и
методик обучения,
руководитель БХШ
«Биосфера»,
председатель
и
куратор СНО
деканат,
руководитель СНО
Деканат, зав.
кафедрой биологии,
географии и
методик обучения,
руководитель
магистерской
программы
Деканат,
зав.
кафедрой
химии,
технологии
и
методик обучения,
зав.
кафедрой
биологии,
географии
и
методик обучения,
председатель
и
куратор СНО
Деканат,
зав.
кафедрой
химии,
технологии
и

№
п/п

Мероприятия

Сроки

18

Цикл научных мероприятий «Неделя химии»

апрель 2023

19

Внутривузовская олимпиада по химии

апрель 2023

20

Организация и проведение на базе МОУ «Центр образования
«Тавла» - СОШ № 17» научно-методического семинара
«Естественнонаучное образование в условиях реализации
ФГОС ОО»
Цикл научных мероприятий «Неделя технологии»

март
2023 г.

Региональная студенческая олимпиада по методике обучения
технологии
Факультетская олимпиада по декоративно-прикладному
творчеству
III Региональный конкурс «Yes Techno»

апрель 2023 г.

21

апрель 2023

апрель 2023
Май 2023

Ответственные
методик обучения,
председатель
и
куратор СНО
Деканат,
зав.
кафедрой
химии,
технологии
и
методик обучения,
председатель
и
куратор СНО
Ляпина О.А.
Начаркина О.И.
Капустина Ю.Ф.
Якунчев М. А.
Потапкин Е. Н.
Жукова Н. В.
Деканат,
зав.
кафедрой
химии,
технологии
и
методик обучения,
председатель
и
куратор СНО
Забродина Е.В.
Крисанов А.А.
Забродина Е.В.
Крисанов А.А.
Забродина Е.В., зав.
кафедрой
химии,
технологии
и
методик обучения,
председатель
и
куратор СНО

4. Организация внеучебной и социальной работы со студентами
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия

3.
4.

Проведение кураторских часов
Организация работы со студентами первого курса в
адаптационный период
Проведение воспитательной работы со студентами
иностранцами во время и вне учебных занятий.

В течение года
Сентябрь 2022

6.

Проведение факультетского мероприятия «Привет, студент»

Сентябрь 2022

7.

Создание социальных паспортов групп, сбор информации по
социальной программе
Организация работы по адаптации к вузовской системе
обучения студентов первого курса

Сентябрь 2022

9.

Организация соревнований по волейболу между студентами
1 курса и студентами старших курсов

Сентябрь 2022

10.

Организация и проведение VI Регионального конкурса

Сентябрь 2022

5.

8.

Распределение мест и заселение студентов в общежитие
Утверждение планов работы кураторов студенческих групп
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Сроки
исполнения
Сентябрь 2022
Сентябрь 2022

Сентябрь 2022

Сентябрь 2022

Ответственные
деканат
зам.
декана,
кураторы
кураторы
зам.
декана,
кураторы 1 курса
зам.
декана,
преподаватели
кафедр
деканат, кураторы,
студенческий актив
факультета
зам.
декана,
кураторы
деканат, кураторы,
студенческий актив
факультета
деканат,
студенческий актив
факультета
деканат, кураторы,

№
п/п
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

творческих работ школьников «Осенняя сказка»
Посещение студентами 1 курса музеев г.о. Саранск
Организация и проведение праздника, посвященного Дню
учителя
Проведение воспитательной работы со студентами во время
учебных занятий
Организация и проведение праздника, фестиваля «Vivat,
Евсевьевец»
Проведение соревнований «Весёлые старты» между
студентами факультета.

Октябрь 2022
Октябрь 2022
Октябрь 2022
Октябрь 2022
Октябрь 2022

16.

Организация вечера национальной кухни (с привлечением
студентов-иностранцев)

Октябрь 2022

17.

Участие в мероприятиях факультета и
посвященных Всемирному Дню студентов

университета,

Ноябрь 2022

18.

Организация соревнований по баскетболу между студентами
1 курса и студентами старших курсов.

Ноябрь 2022

19.

Организация и посещение мастер-классов в музеях г. о.
Саранск

Ноябрь 2022

20.
21.

Подготовка к празднованию Нового года
Проведение кураторских часов по подведению итогов
первого семестра и подготовке к зимней сессии
Проведение заседания студенческого совета по подведению
итогов работы в течении первого семестра

Декабрь 2022
Декабрь 2022

Участие преподавателей факультета в организации и
проведении предметных школьных олимпиад по химии,
биологии, экологии, технологии
Проведение родительских собраний во всех академических
группа
Организация и проведение выставки творческих работ
студентов МГПУ

Январь 2023

26.

Участие в зимних спортивных мероприятиях университета

Январь 2023

27.

Кураторские часы по обсуждению итогов зимней зачетноэкзаменационной сессии
Участие в общеeуниверситетском «Дне здоровья»

Февраль 2023

29.

Проведение соревнований по лыжам среди студентов
факультета

Февраль 2023

30.

Участие в спортивных мероприятиях «Навигатор выходного
дня»

Февраль 2023

31.

Участие в спортивных мероприятиях «Спартакиада
преподавателей»

Март 2023

32.

Организация и проведение конкурса «Мисс и Мистер ЕТФ»

Март 2023

33.

Экологическая акция «Добрый дом»

Март 2023

22.

23.

24.
25.

28.

36

Декабрь 2022

Ответственные
студенческий актив
кураторы 1 курса
деканат, кураторы,
студенческий актив
преподаватели
деканат, кураторы,
студенческий актив
деканат, кураторы,
студенческий актив
факультета
деканат, кураторы,
студенческий актив
факультета
зам.
декана,
кураторы
студенческих групп
деканат,
студенческий актив
факультета
деканат,
студенческий актив
факультета
деканат, кураторы
зам.
декана,
кураторы
деканат,
студенческий актив
факультета
зав.
кафедрами,
преподаватели

Январь 2023

деканат, кураторы

Январь 2023

деканат,
студенческий актив
факультета
преподаватели и
сотрудники кафедр
деканат, кураторы,
студенческий актив
зав.
кафедрами,
преподаватели
деканат,
студенческий актив
факультета
деканат,
студенческий актив
факультета
деканат,
студенческий актив
факультета
деканат,
студенческий актив
факультета
деканат,
студенческий актив
факультета

Февраль 2023

№
п/п
34.

Наименование мероприятия

35.

Подготовка
к
фестивалю
молодежного
творчества
«Студенческая весна- 2023»
Проведение соревнований по стрельбе среди студентов
факультета.

Март 2023

37.

Участие в спортивных мероприятиях «Спортивные
соревнования по плаванию»

Апрель 2023

38.

Посещение студентами ЕТФ музейного комплекса
посвященному ВОВ
Проведение фестиваля «Студенческая весна-2023»
Организация и проведение дня открытых дверей ЕТФ

Апрель 2023

36.

39.
40.

Организация и проведение конкурса «Вкусно как у бабушки»

Апрель 2023
Апрель 2023

Проведение соревнований
студентами-инострацами

42.

Участие в спортивных мероприятиях «Навигатор выходного
дня»

Май 2023

43.
44.

Организация отдыха детей-сирот
Кураторские часы по предварительным итогам семестра и
подготовке к летней сессии
Участие в городских мероприятиях, приуроченных к
празднику Весны и труда, Дню Победы
Организация и проведение мероприятия «Человек Года ЕТФ2023»
Организация и проведение Антинаркотического видеочелленджа «Мы выбираем спорт, а не наркотики!»
Проведение кураторских часов по подведению итогов за
учебный год
Участие в спортивных мероприятиях посвященных Дню
России
Проведение заседания студенческого совета по подведению
итогов работы в течении учебного года

Май 2023
Май 2023

Подведение итогов работы кураторов групп за год.
Представление отчетов и планов на 2022-2023 уч. год
Оформление и выдача дипломов выпускникам факультета
Организация и проведение выставки-конкурса творческих
работ студентов МГПУ

Июнь 2023

54.

Организация и проведение IV Республиканского конкурса
творческих проектов школьников «Вторая жизнь вещам»

Июнь 2023

55.
56.
57.

Распределение мест в общежитие на 2022-2023 уч. год
Организация летнего отдыха студентов
Организация и проведение дежурств кураторов студенческих
групп в общежитии

Июль 2023
Июль 2023
в течение года

58.

Участие в работе по благоустройству территории факультета
и университета

в течение года

59.

Участие в форумных компаниях

в течение года

46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.

минифутболу

Март 2023

41.

45.

по

Сроки
исполнения
Март 2023

37

между

Апрель 2023

Май 2023
Май 2023
Май 2023
Июнь 2023
Июнь 2023
Июнь 2023

Июнь 2023
Июнь 2023

Ответственные
деканат, кураторы,
актив факультета
деканат, кураторы,
актив факультета
деканат,
студенческий актив
факультета
деканат,
студенческий актив
факультета
деканат, кураторы
кураторы
деканат,
студенческий актив
факультета,
кураторы
деканат,
студенческий актив
факультета
деканат,
студенческий актив
факультета
деканат
кураторы,
студенческий актив
деканат, кураторы,
студенческий актив
деканат, кураторы 1,
5 курса
деканат, кураторы,
студенческий актив
кураторы, старосты
деканат, кураторы,
студенческий актив
деканат,
студенческий актив
факультета
деканат, кураторы
деканат
деканат,
студенческий актив
факультета
деканат,
студенческий актив
факультета
деканат
деканат, студ. актив
зам.
декана,
кураторы
студенческих групп
кураторы,
студенческий актив
факультета
деканат, кураторы,
студенческий актив
факультета

№
п/п
60.
61.

Наименование мероприятия
Контроль за проживанием студентов в общежитии
Контроль за успеваемостью и помощь студентам-сиротам.

Сроки
исполнения
в течение года
в течение года

Ответственные
деканат, кураторы
деканат, кураторы

5. Организация профориентационной работы, содействие трудоустройству и
профессиональной социализации студентов и выпускников
№
п/п
1

2

Наименование мероприятия
Обсуждение итогов приема студентов на 1 курс естественнотехнологического факультета. Назначение ответственных за
профориентационную работу на факультете. Обсуждение и
утверждение плана профориентационной работы на факультете на
2022-2023 учебный год.
Определение школ г. Саранска, Республики Мордовия и ПФО для
проведения
адресной
профориентационной
работы
среди
выпускников, их закрепление за преподавателями факультета

Сроки
проведения
Сентябрьоктябрь 2022

Сентябрьоктябрь 2022

3

Создание студенческой профориентационной группы на факультете.

Октябрь 2022

4

Проведение собрания студентов старших курсов с целью знакомства
с вакансиями в РМ и информирования их с перечнем программ
переподготовки, реализуемых в университете
Привлечение школьников для участия в студенческих мероприятиях
на базе естественно-технологического факультета МГПУ: Научнотворческая лаборатория «Основы химического анализа» (в рамках
мероприятия «Неделя науки» для учащихся 8-10 классов.
Привлечение школьников для участия в студенческих мероприятиях
на базе естественно-технологического факультета МГПУ :
и
VI
Республиканском
конкурсе
ученических
научноисследовательских и проектных работ «Химический потенциал».

Октябрь 2022

7

Организация и проведение Недели биологии. (познавательная игра
«Биологическая мозаика» для учащихся 8-11 классов).

Ноябрь 2022

8

Организация и проведение осенней сессии по биологии, химии и
технологии в рамках деятельности Малой школьной академии
Проведение профориентационной работы среди школьников школ
г. Саранска и районов РМ студентами 4-5 курсов естественнотехнологического факультета в период педагогической практики.

Ноябрь 2022

5

6

9

Октябрь 2022

Деканат,
Зав.кафедрами

Октябрьдекабрь 2022

деканат,
зав.
кафедрами,
директор
биологохимической
школы
деканат,
зав.
кафедрами,
председатель
СНО
Арюкова Е. А.
Ляпина О.А.
Факультетский
и
групповые
руководители

Сентябрьоктябрь 2022,
февраль-март
2023
Сентябрьноябрь 2022
Ноябрьдекабрь 2022

11

Привлечение учащихся школ к участию в VI Региональном конкурсе
творческих работ школьников «Осенняя сказка»
Подготовка и рассылка по электронной почте информации о
естественно-технологическом факультете в школы Республики
Мордовия и ПФО.

12

Организация и проведение «Дня открытых дверей» на естественнотехнологическом факультете.

4 февраля 2023
г., 22 апреля
2023 г.

13

Привлечение учащихся школ к участию в XII Республиканском
конкурсе ученических исследовательских и проектных работ
«Экология вокруг нас»
Организация встречи с работодателями студентов старших курсов

Март 2023

10

14

38

Ответственны
й
Декан,
ответственный
за
профориентаци
онную работу
Зав. кафедрами
ответственные
за
профориентаци
онную работу
Декан,
зам.
декана
Декан,
зам.
декана

Март 2023

Забродина Е.
В.
Ответственные
за
профориентаци
онную работу
Деканат,
ответственные
за
профориентаци
онную работу
Декан,
зав. кафедрами
Деканат

№
п/п
15

16

17

18
19
20
21
22
23

24

25

Наименование мероприятия
(руководители предприятий)
Приглашение старшеклассников, учителей биологии, химии,
технологии образовательных учреждений, сотрудников РСЮН г.
Саранска к участию в работе Международной научно-практической
конференции «Евсевьевские чтения».
Приглашение старшеклассников на выступление естественнотехнологического факультета в рамках концертной программы
«Студенческая весна – 2023».
Организация и проведение Недели химии. (научно-творческая
лаборатория «Основы химического анализа» для учащихся 8-11
классов).
Организация и проведение Недели технологии. (научно-творческая
лаборатория «Образовательная робототехника» для учащихся 8-11
классов).
Проведение групповых и индивидуальных консультаций.
Приглашение работодателей (директора и учителя школ) к участию в
ГИА студентов и магистрантов.
Проведение собрания студентов старших курсов с целью знакомства
с вакансиями в РМ с участием представителей работодателя.
Привлечение учащихся школ к участию в IV Республиканском
конкурсе творческих проектов школьников «Вторая жизнь вещам»
Установление и поддержание деловых контактов с начальниками
отделов образования г. Саранска и районов Республики Мордовия.
Организация и проведение на базе учреждений образования РМ И
ПФО
«Дней
естественно-технологического
факультета
в
муниципальном районе»
Установление
и
поддержание
связей
с
администрацией
общеобразовательных учреждений г. Саранска и РМ для определения
будущих абитуриентов по направлениям подготовки.
Выезды в школы районов Республики Мордовия, ПФО для
организации встречи и консультаций с будущими абитуриентами

Сроки
проведения
Март 2023

Декан,
зав. кафедрами

Апрель 2023

Апрель 2023

Студсовет
естественнотехнологическ
ого факультета
Деканат

Апрель 2023

Деканат

Апрель-май
2023
Май 2023

Деканат, зав.
кафедрами
Декан,
зав. кафедрами
Декан,
зам.
декана
Забродина Е.
В.
Деканат,
зав. кафедрами
Деканат,
зав. кафедрами

Май 2023
Июнь 2023
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

26

Участие ППС факультета в различных собраниях школ № 18, 25, 29,
39 г. Саранска.

В течение года

27

Участие в работе методических объединений учителей биологии,
химии, географии и технологии образовательных учреждений
г. Саранска и районов РМ
Работа со средствами массовой информации в целях рекламы
естественно-технологического факультета.(не менее 3 статей в газеты
ПФО: Нижегородская область, Ульяновская область, Чувашия, не
менее 10 статей в центральные и районные газеты РМ.

В течение года

29

Внесение изменений и дополнений в презентацию естественнотехнологического факультета для проведения профориентационной
работы в школах г. Саранска и РМ.

В течение года

30

Проведение профориентационной работы среди выпускников школ г.
Саранска и Республики Мордовия в период проведения предметных
олимпиад и республиканских конкурсов.

31

Проведение профориентационных мероприятий на базе МОУ «Центр
образования «Тавла» - СОШ №17», МОУ «СОШ № 24» и факультета

По
графику
Минобразован
ия РМ и УО
Саранска
ежеквартально

28

39

Ответственны
й

В течение года

Ответственные
по районам и
по школам
Деканат,
преподаватели,
студенческая
агитбригада
Деканат, зав.
кафедрами,
отв.
за
профориентаци
онную работу
Деканат
Зав.
кафедрами,
ответственные
за
профориентаци
онную работу
Ответственные
за
профориентаци
онную работу
Деканат
и
преподаватели
кафедр
Чегодаева Н.Д.

№
п/п
32
33

34

35
36
37

Наименование мероприятия
Проведение занятий по химии и биологии для учеников 7-11 классов
Биолого-химической школы «Биосфера» в рамках МША.
В рамках проекта «Готовимся к ЕГЭ по биологии и химии» на базе
Биолого-химической школы «Биосфера» организация и проведение
бесплатных тематических консультаций по программам «Подготовка
к поступлению в вуз. Химия 11 класс» и Подготовка к поступлению в
вуз. Биология. 11 класс» для учащихся общеобразовательных
учреждений г. о. Саранск и районов Республики Мордовия
Проведение вебинаров по биологии и химии для учащихся
общеобразовательных учреждений г. о. Саранск и районов
Республики Мордовия согласно расписанию.
Подведение итогов профориентационной работы за квартал на
заседаниях кафедр.
Обсуждение профориентационной работы преподавателей на Совете
факультета.
Проведение онлайн-консультации со школьниками и студентами
СПО «Поступай правильно»

Сроки
проведения
В течение года
В течение года

Ответственны
й
Арюкова Е. А.
Ляпина О.А..
Маскаева Т.А.
Ляпина О. А..

В течение года

зав. кафедрами,
директор БХШ

В течение года

зав. кафедрами

Декабрь 2022,
май 2023
В течении года

Декан,
зав. кафедрами
Деканат

6. Регламент работы органов управления факультета
№
п/п
1
2
3
4.
5

Орган управления факультета
Совет факультета
Учебно-методический совет факультета
Профориентационный комитет факультета
Стипендиальная комиссия факультета
Комиссия по распределению стимулирующих выплат факультета

Регламент работы
Не реже 1 раза в месяц
Не реже 1 раза в месяц
Не реже 1 раза в месяц
1 раз в месяц
1 раз в квартал

6.1. Административно-хозяйственная деятельность факультета
№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

1
2

Подготовка аудиторного фонда факультета к новому учебному году
Организация деятельности ППС и УВП кафедр по сохранности и
эффективному использования материально-технической базы
факультета в образовательном процессе
Составление перспективного плана развития лабораторной базы и
поддержания ее в рабочем состоянии. Оформление заявок на
приобретение оборудования, реактивов, химической посуды
Подготовка заявки на приобретение необходимого учебного и
лабораторного оборудования
Оформление учебных аудиторий и корпуса к празднованию Нового
года
Организация работы студентов и преподавателей по уходу за
лабораторным оборудованием кафедр
Оформление заявок на проведение работ по текущему ремонту
учебных и вспомогательных помещений учебного корпуса № 2

Август 2022
в
течение
учебного года

декан
деканат,
зав.
кафедрами

Сентябрь 2022

деканат,
зав.
кафедрами

Ноябрь 2022

зав. кафедрами

Декабрь 2022

8

Проведение ремонта аудиторий и помещений кафедр и факультета

Июль-август
2023

9

Подготовка акта о готовности учебного корпуса к новому учебному
году
Участие в работе по благоустройству территории вуза

Август 2023

студенческий
актив
зав. кафедрами,
лаборанты
деканат,
зав.
кафедрами, зав.
корпусом
декан,
зав.
кафедрами, зав.
корпусом
декан,
зав.
корпусом
кураторы,
студенческий
актив

3

4
5
6
7

10

40

Март 2023
Апрель-май
2023

в течение года

41

