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1. Образовательная деятельность (основные образовательные
программы)
№

Виды деятельности,
мероприятия

Подразделение

Руководитель
Начало
Завершение
подразделения исполнения исполнения

Ответственные за
исполнение

Ожидаемый результат

1

Обсуждение, утверждение
индивидуальных планов
работы преподавателей

К афедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-09-2015

01-09-2015

Зав. кафедрой,
преподаватели кафедры

Заполненные и
утвержденные
индивидуальные планы
работы преподавателей

2

День знаний

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-09-2015

01-09-2015

Ефимова Т.А., Седельникова
Н.А.

Адаптация студентов к
учебному процессу

3

Обновление рабочих
программ по дисциплинам
кафедры

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-09-2015

01-09-2015

Дербенева Г.В., Баж ук О.В.,
Пузеп Л.Г., Таротенко О.А.,
Ривера А.И., М аксюта В.С.,
Терещенко Ю.А.

утвержденные рабочие
программы

4

Кафедра
менеджмента,
Обсуждение и утверждение экономики и
индивидуальных планов
методики
преподавателей
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-09-2015

01-09-2015

Титова О.С., преподаватели
кафедры

Утверждённые
индивидуальные планы
преподавателей

5

Утверждение рабочих
учебных программ

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

01-09-2015

01-09-2015

Киселева Н.А.

Рабочие учебные
программы

6

День знаний

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

01-09-2015

Дербенева Г.В., Демидович
Е.А.

Адаптация студентов к
учебному процессу

7

Организация
дополнительной сессии для
М атузова
студентов очной и заочной Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
форм обучения по итогам
Александровна
летней экзаменационной
сессии

01-09-2015

05-09-2015

Ефимова Т.А., Седельникова
Н.А., Долгова А.А.

График дополнительной
сессии

8

Подведение итогов работы
по выполнению плана
приёма на 2015/2016
учебный год

Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
01-09-2015
развития образования Разиевна

05-09-2015

Шахмарова Р.Р.

анализ приема на ООП

9

Организация
дополнительной сессии для
студентов очной и заочной
формы обучения по итогам
летней экзаменационной
сессии

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

05-09-2015

Дербенева Г.В., Демидович
Е.А., Чугаева Л.В.

График дополнительной
сессии

10

Составление списка
студентов, находящихся на
государственном
обеспечении

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

05-09-2015

Дербенева Г.В., Чугаева Л.В.

Список студентов

11

Составление списка
студентов, находящихся на
государственном
обеспечении

М атузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-09-2015

05-09-2015

Ефимова Т.А., Долгова А.А.

Список студентов

12

Подведение итогов работы
по выполнению плана
приёма на 2015/2016
учебный год

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

01-09-2015

07-09-2015

Киселева Н.А.

Анализ результатов

13

Разработка учебного плана
для направлений
"Психолого-педагогическое
образование", профиль
"Психология образования",
"Специальное
(дефектологическое)
образование", профиль
"Олигофренопедагогика",
"Профессиональное
обучение (по отраслям)",
профиль "Экономика и
управление" заочной
формы обучения

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

07-09-2015

Дербенева Г.В.

Учебный план

Подготовка переводного
приказа

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

07-09-2015

Дербенева Г.В., Чугаева Л.В.

Приказ

14

15

Подготовка сведений о
контингенте студентов на
факультете педагогики,
менеджменте и
информационных
технологий в образовании

Факультет
педагогики,
м енедж мента и
информационных
технологий в
образовании

16

Подготовка переводного
приказа

17

Дербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

07-09-2015

Чугаева Л.В.

Контингент

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-09-2015

07-09-2015

Ефимова Т.А., Долгова А.А.

Приказ

Подготовка сведений о
контингенте студентов на
факультете филологии,
истории и права

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-09-2015

07-09-2015

Долгова А.А.

Контингент

18

Подготовка списка
студенческих групп

Факультет
педагогики,
м енедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

08-09-2015

Чугаева Л.В.

Списки студенческих
групп

19

Составление и проверка
расписаний ГЭК студентов
заочной формы обучения

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-09-2015

08-09-2015

Деканы, Ульянова Т.В.,
Вставская М.И.

Утвержденное расписание
ГЭК

20

Подготовка списка
студенческих групп

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-09-2015

08-09-2015

Долгова А.А.

Списки студенческих
групп

21

Анализ выполнения плана
набора в 2015 году

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-09-2015

08-09-2015

Ефимова Т.А., Седельникова
Н.А., Б ерезина Т.Ю.,
Киселева Н.А.

Анализ результатов

22

Расчет и проверка оплаты
практики образовательным
учреж дениям за сентябрь
2015 г.

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

01-09-2015

09-09-2015

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Подготовка финансовых
документов на оплату
сотрудникам
образовательных
учреждений

23

Обсуждение, утверждение
индивидуальных планов
работы преподавателей

Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
01-09-2015
развития образования Разиевна

10-09-2015

преподаватели кафедры, зав
кафедрой

заполненные
индивидуальные планы
ППС

24

Регистрация студентов 1
курса очной формы
обучения на
Образовательном портале
ОмГПУ

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

25

Факультет
Подготовка информации по педагогики,
менедж мента и
организации курсов по
информационных
выбору, утверждение
технологий в
списков студентов
образовании

26

Подготовка информации по
Матузова
Факультет филологии,
организации курсов по
Татьяна
историии и права
выбору, утверждение
Александровна
списков студентов

27

Подготовка отчета о
результатах летней
экзаменационной сессии

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

28

Подготовка отчёта о
результатах летней
экзаменационной сессии

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

Ульянова
Татьяна
Владимировна

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-09-2015

10-09-2015

Нестеренко Н.В.

Сопровождение балльно
рейтинговой системы на
образовательном портале
ОмГПУ

Дербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

11-09-2015

Дербенева Г.В., Чугаева Л.В.

Списки студентов

01-09-2015

11-09-2015

Ефимова Т.А., Долгова А.А.

Списки студентов

01-09-2015

14-09-2015

Дербенева Г.В., Чугаева Л.В.

Отчет

01-09-2015

14-09-2015

Ефимова Т.А., Долгова А.А.

Отчёт

29

Участие в работе
аттестационной комиссии
на факультете педагогики, К афедра педагогики и Шахмарова Роза
01-09-2015
менедж мента и
развития образования Разиевна
информационных
технологий в образовании .

16-09-2015

Шахмарова Р.Р., Демидович
Е.А

документы

30

Подготовка приказов о
назначении стипендии
студентам (академической,
социальной, повышенной
стипендии, материальной
поддержки)

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

17-09-2015

Дербенева Г.В., Чугаева Л.В.

Приказы

31

Утверждение и
распределение тем
курсовых работ, ВКР и
магистерских диссертаций

Факультет
педагогики,
м енедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

17-09-2015

Демидович Е.А.

Приказ

Дербенева
Галина
Викторовна

32

Подготовка приказов о
назначении стипендии
студентам (академической,
социальной, повышенной
стипендии, материальной
поддержки)

М атузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-09-2015

17-09-2015

Ефимова Т.А., Долгова А.А.

Приказы

33

Утверждение и
распределение тем
курсовых работ, ВКР
бакалавров

М атузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-09-2015

17-09-2015

Седельникова Н.А.

Приказ

34

Факультет
педагогики,
Оформление обучения по
менедж мента и
индивидуальному плану
информационных
студентов очного отделения
технологий в
образовании

01-09-2015

18-09-2015

Демидович Е.А.

Оформленные документы

35

Оформление обучения по
индивидуальному плану
студентов очной формы
обучения

М атузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-09-2015

18-09-2015

Седельникова Н.А.

Оформленные документы

36

Подготовка комплекта
заданий для
самостоятельной работы
студентов 1 курса заочной
формы обучения

М атузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-09-2015

26-09-2015

Заведующие кафедрами,
преподаватели

Комплект заданий для
самостоятельной работы

37

Подготовка студенческих
документов (зачётные
книжки, студенческие
билеты)

М атузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-09-2015

26-09-2015

Седельникова Н.А., Долгова
А.А.

Оформленные документы

38

Подготовка к печати
учебно-методического
пособия «Повышение
мотивации к учебно
профессиональной
деятельности школьников и
студентов»

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-09-2015

28-09-2015

Баж ук О.В.

издание учебно
методического пособия

39

корректировка материалов
промежуточного контроля

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-09-2015

30-09-2015

Д ербенева Г.В., Баж ук О.В.,
Пузеп Л.Г., Таротенко О.А.,
Ривера А.И., М аксюта В.С.,
Терещенко Ю.А.

Обновленные
экзаменационные
материалы

40

Предоставление рабочих
программ для студентов
всех форм обучения

К афедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-09-2015

30-09-2015

Титова О.С., преподаватели
кафдры

Утверждение рабочих
программ

41

Организация работы на
образовательном портале,
организация работы по
балльно-рейтинговой
системе н а 1-2 курсе очной
формы обучения

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-09-2015

30-09-2015

Титова О.С., преподаватели
кафедры

Составления
технологических карт,
размещ ение УМК по
дисциплинам 1-2 курса на
образовательном портале

42

Утверждение тем курсовых
и выпускных
квалификационных работ

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-09-2015

30-09-2015

Титова О.С., преподаватели
кафедры

Утверждённая тематика
курсовых и выпускных
квалификационных работ

43

Работа над учебно
методическим пособием
"История немецкого
Рождества"

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

01-09-2015

30-09-2015

Фадеева Л.В.

Макет учебно
методического пособия

44

Работа над учебно
методическим пособием
Кафедра русского и
"Морфология современного иностранных языков
русского языка"

Киселева
Наталья
Александровна

01-09-2015

30-09-2015

Киселева Н.А.

Макет учебно
методического пособия

45

Предоставление рабочих
программ

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Б ерезина
Татьяна
Ю рьевна

01-09-2015

30-09-2015

Березина Т.Ю.,
преподаватели кафедры

Утверждение рабочих
программ

46

Организация работы на
образовательном портале,
организация работы по
бально-рейтенговой
системе н а 1,2 курсах
очного отделения

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Б ерезина
Татьяна
Ю рьевна

01-09-2015

30-09-2015

Составление
технологических карт,
Березина Т.Ю., Седельникова размещ ение УМК по
Н.А., Чичулин А.В.
дисциплинам 1, 2 курсов
очного отделения на
образовательном портале

47

Осуществление
мониторинга качества
подготовки студентов
профиля "Русский язы к и
Литература"

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

01-09-2015

30-09-2015

Киселева Н.А.

Д ербенева
Галина
Викторовна

Аналитические
материалы, анализ
результатов

48

Подготовка заведующих
кафедрами рабочих
учебных программ на
2015/2016 уч.г.

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

49

Подготовка рабочих
учебных программ

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-09-2015

30-09-2015

Деканы, заведующие
кафедрами,Ульянова Т.В.

Сдача рабочих учебных
программ на 2015/2016
уч.г. на проверку в отдел
учебно-методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

01-09-2015

30-09-2015

Заведующие кафедрами,
преподаватели

Комплект рабочих
учебных программ

50

Совместная разработка
программ
производственных практик
в рамках работы базовой
кафедры

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Ю рьевна

01-09-2015

30-09-2015

Березина Т.Ю., Лугина Я.А.,
Седельникова Н.А.

Внесение предложений по
организации и
проведению практик,
повышение уровня
провессиональной
компетентности
студентов в период
подготовки и
прохождения практики

51

Подготовка комплекта
заданий для
самостоятельной работы
студентов 1 курса заочной
формы обучения

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

05-10-2015

Зав.кафедрами,
преподаватели

Комплект заданий для
самостоятельной работы

52

Отдел учебно
методического и
Подготовка учебных планов
информационного
факультетов набора 2015
обеспечения
года в формате ИМЦА
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-09-2015

09-10-2015

Деканы факультетов,
Ульянова Т.В.

Учебные планы
факультетов набора 2015
года в формате ИМЦА

53

Подготовка рабочих
программ по читаемым
дисциплинам

30-10-2015

Берестовская Л.П.,
Демидович Е.А., Шахмарова
Р.Р., Курашева С.В., Митин
В.С., Герасимович Р.С.,
Багаутдинова Н.В., Лабикова
М.Н.

рабочие программы

31-10-2015

Берестовская Л.П.
(Адаптация студентов в
условиях образовательной
среды вуза - первый семестр),
Демидович Е.А. (Теория и
технология художественно
эстетического образования в
начальной школе - первый
семестр, Теоретические
электронные материалы
основы и технологии
для работы студентов
начального образования по
естествознанию - второй
семестр), Шахмарова Р.Р.
(П едагогика (Введение в
педагогическую
деятельность)- второй
семестр) Герасимович Р.С.,
(физическая культура первый и второй семестры)

01-09-2015

31-10-2015

Дербенева Г.В., Демидович
Е.А.

Сформированные ООП

Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
01-09-2015
развития образования Разиевна

54

Размещ ение материалов на
Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
образовательный портал
01-09-2015
развития образования Разиевна
для студентов и
магистрантов первого курса

55

Формирование ООП по
профилям подготовки
набора 2015 года

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

56

Формирование ООП по
профилям подготовки
набора 2015 года

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-09-2015

31-10-2015

Ефимова Т.А., заведующие
кафедрами, преподаватели

Сформированные ООП

57

Оформление
индивидуальных планов
магистранотов

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

30-11-2015

Шахмарова Р.Р., Титова О.С.

Утвержденные
индивидуальные планы

58

Подготовка к публикации
учебного пособия "Русская
литература первой
половины XIX века"

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Ю рьевна

01-09-2015

17-12-2015

Б ерезина Т.Ю.

Публикация учебного
пособия

59

Организация работы на
образовательном портале,
организация работы по
балльно-рейтинговой
системе на 1 и 2 курсе
очной формы обучения

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

18-06-2016

Декан, зав. кафедрами,
преподаватели

Разработка
технологических карт,
размещ ение на
образовательном портале

60

Организация работы на
Образовательном портале
ОмГПУ, организация
Матузова
Факультет филологии,
работы по балльно
Татьяна
историии и права
рейтинговой системе на 1 и
Александровна
2 курсе очной формы
обучения

18-06-2016

Ефимова Т.А., заведующие
кафедрой, преподаватели

Разработка
технологических карт,
размещ ение на
Образовательном портале
ОмГПУ

Дербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

61

работа на образовательном
портале

К афедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-09-2015

30-06-2016

Д ербенева Г.В., Баж ук О.В.,
Ривера А.И., Пузеп Л.Г.,
Максюта В.С., Таротенко
О.А., Терещенко Ю.А.

Заполненные
электронные журналы

Работа на портале по
заполнению электронной
отчетности

Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
01-09-2015
развития образования Разиевна

30-06-2016

преподаватели кафедры,
работающие на первом курсе:
первый семестр Берестовская Л.П., Шевченко заполненные
Д.Ю., Демидович Е.А. второй электронные журналы
семестр - Герасимович Р.С.,
Демидович Е.А., Шахмарова
Р.Р.

63

Посещение занятий
преподавателей кафедры

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

62

Титова Ольга
Сергеевна

01-09-2015

30-06-2016

все преподаватели

обмен опытом,
заполнение ж урнала
взаимопосещения

64

Факультет
Подготовка приказов о
педагогики,
направлении на практику в менедж мента и
соответствии с графиком
информационных
учебного процесса
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

30-06-2016

Чугаева Л.В.

Приказы

65

Работа академического
консультанта по
сопровождению балльно
рейтинговой системы
оценивания достижений
студентов на
образовательном портале
ОмГПУ

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

Сопровождение балльно
рейтинговой системы
оценивания достижений
студентов на
образовательном портале
ОмГПУ

66

Организация
межкафедрального
взаимодействия
(проведение открытых
занятий, совместных
семинаров,
взаимопосещение
преподавателей)

67

01-09-2015

30-06-2016

Нестеренко Н.В.

М атузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-09-2015

30-06-2016

Ефимова Т.А., Б ерезина Т.Ю., Обмен опытом между
Киселева Н.А.
преподавателями

Подготовка приказов о
направлении студентов на
практику в соответствии с
графиком учебного
процесса

М атузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-09-2015

30-06-2016

Долгова А.А.

68

Подготовка учебных
пособий в соответствии с
планами работы кафедр

М атузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-09-2015

30-06-2016

Б ерезина Т.Ю., Киселева Н.А. Учебные пособия

69

Составление расписания
учебных занятий,
координация
использования аудиторного
фонда

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-09-2015

09-07-2016

Вставская М.И.

Утвержденное расписание
занятий

70

Контроль посещаемости
занятий студентами

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

16-07-2016

Демидович Е.А.

Посещаемость занятий

71

Контроль посещаемости
студентами учебных
занятий

М атузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-09-2015

16-07-2016

Ефимова Т.А., Седельникова
Н.А.

Посещаемость занятий

Организация кружковых
занятий

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

03-09-2015

07-09-2015

Деканы, заведующие
кафедрами, Ульянова Т.В.

Документы по
организации кружковых
занятий

Заведующий кабинетом
факультетов

Предоставление
заведующим кабинетом в
отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса справки по
проверке готовности
методического материала
для студентов 1 курса
заочной формы обучения

П антелеева И.А.

Обмен опытом между
преподавателями кафедр,
формирование
корпоративной культуры
на факультете

72

Ульянова
Татьяна
Владимировна

73

Сбор и проверка готовности
методического материала
для студентов 1 курса
заочной формы обучения

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

74

Проведение открытых
занятий

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

03-09-2015

05-09-2015

30-09-2015

05-09-2015

Приказы

75

Подготовка комплекта
заданий для
самостоятельной работы
студентов 1 курса заочной
формы обучения

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

07-09-2015

10-09-2015

Каюмов О.Р.

76

Подготовка студенческих
документов (зачетные
книжки, студенческие
билеты)

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

07-09-2015

26-09-2015

Демидович Е.А., Чугаева Л.В. Оформленные документы

77

Утверждение тем курсовых
и выпускных
квалификационных работ

К афедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

07-09-2015

30-09-2015

Зав.кафедрой

утверждение тематики
курсовых и выпускных
квалификационных работ
на заседании кафедры

78

Подготовка комплекта
заданий для
самостоятельной работы
студентов 1 курса заочной
формы обучения

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

07-09-2015

30-09-2015

преподаватели

Комплект заданий для
самостоятельной работы

79

Подведение итогов работы
по выполнению плана
приема на 2015/2016
учебный год

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

08-09-2015

08-09-2015

Дербенева Г.В., Пузеп Л.Г.,
Шахмарова Р.Р., Титова О.С.

Анализ результатов

80

Распределение учебных
поручений по бюджетной и
внебюджетной нагрузке на
2015/2016 уч.г. (после
переводных приказов)

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

08-09-2015

14-09-2015

П ерерасчет учебной
нагрузки, подготовка
штатов кафедр и карточек
Ульянова Т.В., заведующие
учебных поручений
кафедрами, деканы, Янус Г.Э.
преподавателей по
бюджетной и
внебюджетной нагрузке

81

Сбор информации с
деканатов по организации
курсов по выбору,
утверждение списков
студентов, оформление
приказа

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

09-09-2015

11-09-2015

Деканы, Ульянова Т.В., Янус
Г.Э.

Утверждение списков
студентов на курсы по
выбору, оформление
приказа

82

Подведение итогов по
выполнению плана приема
на 2015/2016 учебный год

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Ю рьевна

09-09-2015

17-09-2015

Б ерезина Т.Ю.

Анализ результатов

83

Обеспечение
взаимодействия при
заклю чении договоров по
практикам с базовыми
учреж дениями и контроль
за их оформлением

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

10-09-2015

22-09-2015

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Договоры по практикам с
базовыми учреждениями

84

Составление графиков
учебного процесса на
2015/2016 уч.г., подготовка
рабочих учебных планов на
2015/2016 уч.г. к
утверждению

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

14-09-2015

15-09-2015

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Утверждение графиков
учебного процесса и
рабочих учебных планов
на 2015/2016 уч.г.

85

Участие в работе
аттестационной комиссии
на факультете педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в образовании

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

15-09-2015

15-09-2015

Дербенева Г.В., Шахмарова
Р.Р., Пузеп Л.Г., Демидович
Е.А., Титова О.С.

Подготовленные
документы

86

Участие в работе
аттестационной комиссии
на факультете филологии,
истории и права

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Ю рьевна

15-09-2015

15-09-2015

Б ерезина Т.Ю.

Подготовительные
документы

87

Участие в работе
аттестационной комиссии
на факультете филологии,
истории и права

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

15-09-2015

15-09-2015

Ефимова Т.А., Седельникова
Н.А., Б ерезина Т.Ю.,
Киселева Н.А., Чичулин А.В.,
Фёдорова О.А., Лугина Я.А.

Подготовленные
документы

88

Распределение курсовых и
выпускных
квалификационных работ и
их тематики

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

15-09-2015

21-09-2015

Киселева Н.А.

Тематика курсовых и
выпускных
квалификационных работ

89

Подготовка комплекта
заданий для
самостоятельной работы
студентов 1 курса заочной
формы обучения

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

15-09-2015

29-09-2015

Киселева Н.А.

Комплект заданий для
самостоятельной работы

90

Подготовка комплекта
заданий для
самостоятельной работы
студентов 1 курса заочной
формы обучения

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Ю рьевна

15-09-2015

29-09-2015

Б ерезина Т.Ю.

Комплект заданий для
самостоятельной работы

Дербенева
Галина
Викторовна

Комплект заданий для
самостоятельной работы

91

Подготовка к печати
учебно-методического
пособия по курсу
Социально-психологическое
обучение

К афедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

15-09-2015

30-09-2015

Пузеп Л.Г., Баж ук О.В.

учебно-методическое
пособие

92

Подготовка материалов к
Итоговой государственной
аттестации на 2015 год по
профилю "Дошкольное
образование"

Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
16-09-2015
развития образования Разиевна

26-09-2015

Шахмарова Р.Р., Демидович
Е.А., Берастовская Л.П.

П рограммы Итоговой
государственной
аттестации выпускников

93

Подготовка комплекта
заданий для
самостоятельной работы
студентов 1 курса заочной
формы обучения

Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
16-09-2015
развития образования Разиевна

30-09-2015

преподаватели, работающие
на данном курсе

комплект заданий для
самостоятельной работы

94

подготовка материалов к
зимней экзаменационной
Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
сессии у студентов заочной
16-09-2015
развития образования Разиевна
формы обучения (1, 2, 4, 5
курс)

31-10-2015

зав кафедрой, преподаватели

материалы к зимней
экзаменационной сессии

95

Обсуждение и утверждение
Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
тематики курсовых работ и
17-09-2015
развития образования Разиевна
ВКР

17-09-2015

преподаватели кафедры

актуальные темы
курсовых и вкр

96

Обсуждение и утверждение
тематики Магистерских
диссертаций программы
Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
17-09-2015
"Управление
развития образования Разиевна
образовательным
процессом"

17-09-2015

руководители магистерских
диссертаций

актуальные темы
диссертаций

97

Организация работы
Ученого совета факультета
педагогики, менедж мента и
информационных
технологий в образовании

17-09-2015

17-09-2015

Дербенева Г.В.

План работы Ученого
совета факультета

98

М атузова
Организация работы
Факультет филологии,
Татьяна
Ученого совета факультета
историии и права
Александровна
филологии, истории и права

17-09-2015

17-09-2015

Седельникова Н.А.

План работы Ученого
совета факультета

99

Проверка распределения
курсовых, выпускных
квалификационных работ
на 2015/2016 уч.г.

21-09-2015

Заведующие кафедрами,
деканы факультетов,
Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Распределение курсовых,
выпускных
квалификационных работ
н а 2015/2016 уч.г.,
оформление приказа

Проверка карточек учебных
поручений и
индивидуальных планов
100
работы преподавателей по
бюджетной и
внебюджетной нагрузке

101

Проведение открытого
занятия

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

18-09-2015

21-09-2015

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.,
заведующие кафедрами

Утверждение карточек
учебных поручений и
индивидуальных планов
работы преподавателей
по бюджетной и
внебюджетной нагрузке

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Б ерезина
Татьяна
Ю рьевна

22-09-2015

22-09-2015

Лугина Я.А.

Обмен опытом

18-09-2015

Определение сроков
проведения вакцинации и
инструктаж а по технике
102
безопасности при
организации практик на
2015/2016 уч.г.

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

22-09-2015

25-09-2015

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Сводная таблица с
указанными сроками
проведения вакцинации и
инструктаж а по технике
безопасности при
организации практик на
2015/2016 уч.г.

Организация выставки
творческих проектов
103 выпускников профиля
"Художественное
образование" 2015 года

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Б ерезина
Татьяна
Ю рьевна

23-09-2015

10-10-2015

Б ерезина Т.Ю., Лугина Я.А.

Повышение уровня
написания научно
исследовательских работ
по искусству

Организация практик в
2015/2016 уч.г.,
составление списка базовых
организаций для
104 проведения практик в
текущем учебном году,
контроль срока действия
действующих договоров с
организациями

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

24-09-2015

30-09-2015

Заведующие кафедрами,
Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Оформление
документации для
организации практик в
2014/2015 уч.г.

Киселева
Наталья
Александровна

25-09-2015

25-09-2015

Киселева Н.А.

Определение уровня
остаточных знаний

М атузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

28-09-2015

28-09-2015

Ефимова Т.А., Б ерезина Т.Ю.

Повышение качества ВКР

Проверка остаточных
знаний по дисциплине
"Культура речи" у
студентов 4 курса профилей Кафедра русского и
105
"Художественное
иностранных языков
образование", "Правовое
образование", "История и
обществознание"
П редзащ ита ВКР студентов
очной формы обучения
(профили "Правовое
106
образование",
"Художественное
образование")

107

Проведение
предварительных защит
ВКР студентов заочной
формы обучения

Организация сессии
108 студентов 5 курса заочной
формы обучения

109

Посещение занятий
преподавателей кафедры

Подготовка сведений о
контингенте студентов на
110
факультете педагогики и
психологии

111

Подготовка сведений о
контингенте студентов на
факультете филологии,
истории и права

Организация установочной
сессии для 1 курса заочной
формы обучения,
обучающихся по
112
магистерской программе
"Управление
образовательным
процессом"

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

28-09-2015

10-10-2015

Заведующие кафедрами

Процедура
предварительной защиты,
протоколы

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

28-09-2015

10-10-2015

Ефимова Т.А., заведующие
кафедрами

Обзорные лекции

К афедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

30-09-2015

30-09-2015

Баж ук О.В., Терещенко Ю.А,

заполнение ж урнала
взаимопосещений, обмен
опытом

Факультет
педагогики,
м енедж мента и
информационных
технологий в
образовании

01-10-2015

01-10-2015

Чугаева Л.В.

Контингент

01-10-2015

01-10-2015

Долгова А.А.

Контингент

К афедра педагогики и Шахмарова Роза
01-10-2015
развития образования Разиевна

04-10-2015

Шахмарова Р.Р.,
преподаватели, работающие
на данном ООП

установочная сессия

Дербенева
Галина
Викторовна

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

113

предзащ ита ВКР студентов
заочной формы обучения
профиль "Психология
образования"

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-10-2015

10-10-2015

Зав.кафедрой, преподаватели

повышение качества
защ ит ВКР

114

предзащ ита ВКР студентов
заочной формы обучения
профиль
"Олигофренопедагогика"

Кафедра психологии
Пузеп Любовь
и специального
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-10-2015

10-10-2015

Зав.кафедрой, преподаватели

повышение качества
защ ит ВКР

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-10-2015

10-10-2015

Заведующие кафедрами,
Председатель учебно
методического Совета
Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Утверждение рабочих
учебных программ на
2015/2016 уч.г.

Кафедра психологии
Пузеп Любовь
и специального
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-10-2015

15-10-2015

М аксюта В.С.

макет учебно
методического пособия

П роверка рабочих учебных
программ на 2015/2016
115
уч.г., подготовка к
утверждению

116

Подготовка к печати
учебно-методического
пособия по курсу Основы
медицинских знаний

Регистрация вуза на
участие в федеральном
Интернетэкзамене, заключение
договора. оформление
приказа, подготовка к
проведению федерального
Интернет117
экзамена (составление
списка дисциплин,
регистрация
студентов и
преподавателей,
формирование графика
тестирования, составление
расписания)

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-10-2015

23-10-2015

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.,
Вставская М.И.

Оформление договора,
получение логина и
пароля для входа в
систему, Готовность к
проведению федерального
Интернет- экзамена

Посещение занятия
118 ассистента кафедры
Тимофеевой Я.О.

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-10-2015

30-10-2015

Титова О.С.

Обмен опытом

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-10-2015

31-10-2015

Дербенева Г.В., Пузеп Л.Г.

заполнение ж урнала
взаимопосещений, обмен
опытом

Осуществление
120 мониторинга качества
подготовки студентов

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

01-10-2015

31-10-2015

Б ерезина Т.Ю.

Аналитические
материалы, анализ
результатов

Подготовка учебного
121 пособия: по курсу
Инклюзивное образование

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-10-2015

31-10-2015

Дербенева Г.В.

учебное пособие

подготовка к печати
Кафедра психологии
учебно-методического
и специального
Пузеп Любовь
пособия по курсу Анатомия (дефектологического) Геннадьевна
и возрастная физиология
образования

01-10-2015

31-10-2015

М аксюта В.С.

учебно-методическое
пособие

119

122

Посещение занятий
преподавателей кафедры

Березина
Татьяна
Ю рьевна

К афедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Б ерезина
Татьяна
Ю рьевна

01-10-2015

31-10-2015

Седельникова Н.А.

Учебное пособие

К афедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Б ерезина
Татьяна
Ю рьевна

01-10-2015

20-11-2015

Лугина Я.А.

Учебное пособие

К афедра педагогики и Шахмарова Роза
01-10-2015
развития образования Разиевна

30-06-2016

обмен опытом,
зав кафедрой, преподаватели оформление ж урнала
взаимопосещения

К афедра педагогики и Шахмарова Роза
01-10-2015
развития образования Разиевна

30-07-2016

преподаватели кафедры

Методический семинар для
студентов 5 курса заочной
формы обучения профилей
К афедра педагогики и Шахмарова Роза
127 "Дошкольное образование",
02-10-2015
развития образования Разиевна
"Начальное образование" :
"Требования к оформлению
и защ ите ВКР"

02-10-2015

Зав.кафедрой, преподаватели
проведение семинара
кафедры

Проведение обзорных
лекций на выпускных
128 курсах заочной формы
обучения чтение обзорных
лекций

К афедра педагогики и Шахмарова Роза
05-10-2015
развития образования Разиевна

08-10-2015

Берестовская Л.П.,
Демидович Е.А., Шахмарова
Р.р., Курашева С.В.

чтение обзорных лекций

Осуществление расчетов
объемов учебной
внебюджетной нагрузки
129
преподавателей (по
окончании набора на
внебюджет)

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

05-10-2015

08-10-2015

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

П ерерасчет объемов
учебной внебюджетной
нагрузки преподавателей

Проведение
предварительных защит
выпускных
квалификационных работ
130 студентов заочной формы
обучения профилей
"Художественное
образование", "Правовое
образование"

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Б ерезина
Татьяна
Ю рьевна

05-10-2015

09-10-2015

Березина Т.Ю.,
преподаватели кафедры

Корректировка тем ВКР,
подготовка к защите ВКР

Проведение
предварительных защит
выпускных
131
квалификационных работ
студентов заочной формы
обучения

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

05-10-2015

10-10-2015

Дербенева Г.В., Пузеп Л.Г.,
Шахмарова Р.Р., Титова О.С.

Процедура
предварительной защиты

Организация сессии для
132 студентов 5 курса заочной
формы обучения

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

05-10-2015

10-10-2015

Дербенева Г.В.

Обзорные лекции

Киселева
Наталья
Александровна

08-10-2015

08-10-2015

Киселева Н.А., Ефимова Т.А.

Программа семинара

П редзащ ита ВКР студентов
заочной формы обучения
134 профиль "Дошкольное
образование", "Начальное
образование"

Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
08-10-2015
развития образования Разиевна

30-10-2015

студенты профиля
"Дошкольное образование",
руководители ВКР

готовность ВКР к защите

Организация установочной
сессии для студентов 1
135
курса заочной формы
обучения

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

12-10-2015

17-10-2015

Дербенева Г.В., Демидович
Е.А.

Установочная сессия

12-10-2015

17-10-2015

Ефимова Т.А., Седельникова
Н.А.

Установочная сессия

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Сдача ведомостей учета
учебной нагрузки с
почасовой оплатой труда,
договоров, контрактов в
отдел финансов, контроля
и государственных
закупок

123

Публикация учебного
пособия "Архивоведение"

Публикация учебного
124 пособия "Основы учебного
академического рисунка

125

Посещение занятий
преподавателей кафедры

подготовка учебных
126 пособий по читаемым
дисциплинам

133

136

Кафедральный
Кафедра русского и
методический семинар
иностранных языков
"Интерактивные формы
обучения: из опыта работы"

Организация установочной
сессии для студентов 1
курса заочной формы
обучения

Учет почасового фонда
кафедр и факультетов и
контроль его расходования,
проверка ведомостей учета
учебной нагрузки с
137
почасовой оплатой труда,
проверка договоров и
контрактов для внешних
совместителей, работающих
с почасовой оплатой труда

Д ербенева
Галина
Викторовна

М атузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

12-10-2015

20-10-2015

пособия

Проведение открытых
занятий по дисциплине
"Методический практикум"
студентами 4 курса о/о
К афедра педагогики и Шахмарова Роза
138 профиля "Начальное
12-10-2015
развития образования Разиевна
образование" на базе
"Тарская СОШ №2" - в
рамках работы базовой
кафедры
Организация и проведение
методического семинара
"Организации
образовательного процесса К афедра педагогики и Шахмарова Роза
139
15-10-2015
по магистерской программе развития образования Разиевна
"Управление
образовательным
процессом""

Курашева С.В.

проведение открытых
занятий

15-10-2015

Шахмарова Р.Р.

обмен опытом по
использованию
эффективных технологий
реализации магистерской
программы

30-10-2015

140

Проведение открытого
занятия

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Ю рьевна

15-10-2015

15-10-2015

Чичулин А.В.

Обмен опытом

141

Проведение открытого
занятия

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Ю рьевна

20-10-2015

20-10-2015

Седельникова Н.А.

Обмен опытом

Проведение открытых
142
занятий

К афедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

21-10-2015

21-10-2015

Фадеева Л.В.

Обмен опытом между
преподавателями кафедр,
формирование
корпоративной культуры
на факультете

Учебно-методический
семинар «Актуальные
проблемы внедрения ФГОС
143 в систему
образования:русский язык
и литература» в рамках
работы базовой кафедры

К афедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

23-10-2015

23-10-2015

Киселева Н.А., Ефимова Т.А.,
Фёдорова О.А.

П рограмма семинара

П роверка остаточных
знаний у студентов 1-4
курсов профиля "Русский
144
язы к и литература по
современному русскому
языку"

К афедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

26-10-2015

30-10-2015

Киселева Н.А., Ефимова Т.А.

О пределение уровня
остаточных знаний
студентов

Кафедра
Подготовка к публикации
гуманитарных
145 учебного пособия по
дисциплин и
дисциплине "Правоведение"
правоведения

Березина
Татьяна
Ю рьевна

01-11-2015

30-11-2015

Чичулин А.В.

Учебное пособие

146

Подготовка к публикации
учебного пособия
"Семейное и ювенальное
право"

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Ю рьевна

01-11-2015

30-11-2015

Пыхтеева Е.В.

Учебное пособие

147

Проведение открытого
занятия

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Ю рьевна

01-11-2015

30-11-2015

Пыхтеева Е.В., Чуркин М.К.

Обмен опытом

Подготовка учебных
148 пособий в соответствии с
планами кафедр

Факультет
педагогики,
м енедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-11-2015

30-06-2016

П узеп Л.Г., Шахмарова Р.Р.,
Титова О.С.

Учебные пособия

Разработка и издание
учебных пособий,
149
методических
рекомендаций

Факультет
педагогики,
м енедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-11-2015

02-07-2016

Дербенева Г.В., Демидович
Е.А., Пузеп Л.Г., Шахмарова
Р.Р., Титова О.С.

Учебные
пособия,методические
рекомендации

Расчет и проверка оплаты
150 практики образовательным
учреж дениям

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

02-11-2015

15-11-2015

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Подготовка финансовых
документов на оплату
сотрудникам
образовательных
учреждений

К афедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

02-11-2015

30-11-2015

М аксюта В.С., Ривера А.И.,
Таротенко О.А.

заполнение ж урнала
взаимопосещений, обмен
опытом

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

02-11-2015

29-02-2016

Деканы факультетов,
Ульянова Т.В., Янус Г.Э.,
Вставская М.И.

П роведение федерального
И нтернет-экзамена

151

Посещение занятий
преподавателей кафедры

Организация и контроль
152 проведения федерального
Интернет-экзамена

Ульянова
Татьяна
Владимировна

П редзащ ита выпускных
квалификационных работ
студентов заочной формы
обучения направления
"Педагогическое
153 образование" профилей
"Информатика и
информационные
технологии в образовании",
"Экономическое
образование"

К афедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Учет почасового фонда
кафедр и факультетов и
контроль его расходования,
проверка ведомостей учета
учебной нагрузки с
154
почасовой оплатой труда,
проверка договоров и
контрактов для внешних
совместителей, работающих
с почасовой оплатой труда

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

10-11-2015

Кафедральный учебно
методический семинар
"Методология написания
155 ВКР бакалавра по
направлению
П едагогическое
образование"

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

П редзащ ита магистерских
диссертаций магистрантов
заочной формы обучения
направления
156 "Педагогическое
образование" магистерской
программы
"Информационные
технологии в образовании"

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Проведение научно
методического семинара
"Выпускная
квалификационная работа
157
по истории:"Тематический
спектр, методология и
научно-исследовательские
практики"
Учебно-методический
семинар «Актуальные
проблемы внедрения ФГОС
158 в систему
образования:проектная
деятельность» в рамках
работы базовой кафедры

Преподаватели кафедры,
руководители выпускными
квалификационными
работами

повышение качества
защ ит ВКР

20-11-2015

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

С дача ведомостей учета
учебной нагрузки с
почасовой оплатой труда,
договоров, контрактов в
отдел финансов, контроля
и государственных
закупок

12-11-2015

12-11-2015

Киселева Н.А., Ефимова Т.А.

Программа семинара

Титова Ольга
Сергеевна

16-11-2015

20-11-2015

Преподаватели кафедры,
руководители магистерских
диссертаций

повышение качества
защ ит магистерских
диссераций

К афедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Б ерезина
Татьяна
Ю рьевна

20-11-2015

20-11-2015

Б ерезина Т.Ю., Чуркин М.К.

Повышение уровня
написания выпускных
квалификационных работ
по истории и праву

К афедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

20-11-2015

20-11-2015

Киселева Н.А., Ефимова Т.А.,
Фёдорова О.А.

П рограмма семинара

Титова Ольга
Сергеевна

09-11-2015

14-11-2015

Сбор и проверка готовности
методического материала
159
для студентов заочной
формы обучения

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

23-11-2015

28-11-2015

Заведующий кабинетом
факультетов

П редоставление
заведующим кабинетом в
отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса справок по
проверке готовности
методического материала
для студентов заочной
формы обучения

Проведение
предварительных защит
выпускных
160
квалификационных работ
студентов заочной формы
обучения

К афедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

24-11-2015

27-11-2015

Киселева Н.А.

Корректировка тем
выпускных
квалификационных работ

Проведение открытых
161
занятий

К афедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

25-11-2015

25-11-2015

Киселева Н.А.

Обмен опытом между
преподавателями кафедр,
формирование
корпоративной культуры
н а факультете

Подготовка приказа о
допуске к государственной
162
итоговой аттестации
выпускников

Факультет
педагогики,
м енедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

27-11-2015

27-11-2015

Дербенева Г.В., Чугаева Л.В.

Приказ

Подготовка приказа о
допуске к
163 государственнковой
итоговой аттестации
выпускни

М атузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

27-11-2015

27-11-2015

Ефимова Т.А., Долгова А.А.

Приказ

Составление и проверка
расписания зимней сессии
164 для студентов 1,4 курса
заочной формы обучения
2015/2016 уч.г.

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

Проведение открытых
165
занятий

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

01-12-2015

Подготовка
экзаменационных
166 ведомостей для зимней
сессии н а очной и заочной
форме обучения

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

Подготовка
экзаменационных
167 ведомостей для зимней
сессии по очной и заочной
формам обучения
Подготовка
экзаменационных
168 ведомостей для зимней
сессии по очной и заочной
формам обучения

Вставская М.И.

Утверждение расписания
зимней сессии для
студентов 1,4 курса
заочной формы обучения
2015/2016 уч.г.

01-12-2015

Фёдорова О.А.

Обмен опытом между
преподавателями кафедр,
формирование
корпоративной культуры
н а факультете

01-12-2015

04-12-2015

Чугаева Л.В.

Подготовленные
документы

М атузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-12-2015

14-12-2015

Долгова А.А.

Подготовленные
документы

М атузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-12-2015

14-12-2015

Долгова А.А.

Подготовленные
документы

30-11-2015

18-12-2015

169

П роверка приложений к
дипломам

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-12-2015

19-12-2015

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Приложения к дипломам,
согласованные с отделом
учебно-методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

170

Утверждение программ
итоговой государственной
аттестации по профилю
"Психология образования"

Кафедра психологии
Пузеп Любовь
и специального
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-12-2015

25-12-2015

Пузеп Л.Г.

Программы ГЭК

Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
01-12-2015
развития образования Разиевна

25-12-2015

Ш ахмарова Р.Р., Демидович
Е.А., Берастовская Л.П. ,
Курашева С.В., Герасимович
Р.С.

Программы Итоговой
государственной
аттестации выпускников

Подготовка материалов к
171 Итоговой государственной
аттестации н а 2016 год

172

Подготовка учебного
пособия по дисциплине
"Практический курс
русского языка"

Подготовка материалов к
173 Государственной итоговой
аттестации н а 2016 год

174

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

01-12-2015

31-12-2015

Ефимова Т.А.

М акет учебного пособия

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

01-12-2015

31-12-2015

Дербенева Г.В., Пузеп Л.Г.,
Шахмарова Р.Р., Титова О.С.

Программы
Государственной итоговой
аттестации выпускников

01-12-2015

31-12-2015

Ефимова Т.А., Б ерезина Т.Ю.

Программы
Государственной итоговой
аттестации

Подготовка материалов к
М атузова
Государственной итоговой Факультет филологии,
Татьяна
аттестации выпускников на историии и права
Александровна
2016 год

Проверка готовности
кафедр и факультетов к
проведению зимней сессии
175
студентов очной и заочной
форм обучения 2015/2016
учебного года

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

02-12-2015

04-12-2015

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Справка по проверке
готовности кафедр и
факультетов к
проведению зимней
сессии студентов очной и
заочной форм обучения
2015/2016 учебного года

Подготовка
экзаменационных
176 ведомостей к зимней и
летней сессии студентов
заочной формы обучения

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

04-12-2015

06-05-2016

Чугаева Л.В.

Экзаменационные
ведомости

Организация
177 Государственной итоговой
аттестации выпускников

Факультет
педагогики,
м енедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

07-12-2015

19-12-2015

Дербенева Г.В.

П роцедура итоговой
государственной
аттестации

М атузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

07-12-2015

19-12-2015

Процедура
Ефимова Т.А., Б ерезина Т.Ю.,
Государственной итоговой
Киселева Н.А.
аттестации

Факультет
педагогики,
м енедж мента и
информационных
технологий в
образовании

07-12-2015

26-12-2015

Дербенева Г.В., Демидович
Е.А.

178

Организация
Государственной итоговой
аттестации выпускников
заочной формы обучения

Организация зимней
экзаменационной сессии у
179
студентов заочной формы
обучения

Д ербенева
Галина
Викторовна

Зимняя экзаменационная
сессия

Составление и проверка
расписания зимней
180 экзаменационной сессии
для студентов очной формы
обучения 2015/2016 уч.г.

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Учет почасового фонда
кафедр и факультетов и
контроль его расходования,
проверка ведомостей учета
учебной нагрузки с
181
почасовой оплатой труда,
проверка договоров и
контрактов для внешних
совместителей, работающих
с почасовой оплатой труда

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

Погружение в
педагогическую практику
182 студентов 4 курса профиля
"Русский язы к и
литература"

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

17-12-2015

Подготовка дипломов о
высшем образовании и
183
приложений к ним (заочная
форма обучения)

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

184

Подготовка дипломов о
Матузова
высшем образовании и
Факультет филологии,
Татьяна
приложений к ним (заочная историии и права
Александровна
форма обучения)

Составление и проверка
расписания зимней сессии
185 для студентов 2,3,5 курсов
заочной формы обучения
2015/2016 уч

186

Ульянова
Татьяна
Владимировна

Подготовка к изданию
учебно-методического
пособия "История и
культура средних веков"

Организация зимней
экзаменационной сессии у
187
студентов очной формы
обучения (1, 2, 3, 4 курс)

Ульянова Т.В., Вставская
М.И.

Утверждение расписания
зимней экзаменационной
сессии для студентов
очной формы обучения
2015/2016 уч.г.

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Сдача ведомостей учета
учебной нагрузки с
почасовой оплатой труда,
договоров, контрактов в
отдел финансов, контроля
и государственных
закупок

19-12-2015

Киселева Н.А.

Программа погружения в
педагогическую практику
студентов 4 курса
профиля "Русский язы к и
литература"

21-12-2015

26-12-2015

Дербенева Г.В., Чугаева Л.В.

Подготовленные
документы

21-12-2015

26-12-2015

Ефимова Т.А., Долгова А.А.

Подготовленные
документы

Утверждение расписания
зимней сессии для
студентов 2,3,5 курсов
заочной формы обучения
2015/2016 уч.г.

08-12-2015

10-12-2015

18-12-2015

18-12-2015

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

28-12-2015

28-01-2016

Ульянова Т.В., Вставская
М.И.

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Ю рьевна

01-01-2016

31-01-2016

Седельникова Н.А.

Публикация учебного
пособия

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

04-01-2016

23-01-2016

Дербенева Г.В.

Зимняя экзаменационная
сессия

188

Организация зимней
экзаменационной сессии
студентов очной формы
обучения (1, 2, 3, 4 курсы)

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

04-01-2016

23-01-2016

Ефимова Т.А.

Зимняя экзаменационная
сессия

189

Проведение открытого
занятия

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

08-01-2016

31-01-2016

Лугина Я.А.

Обмен опытом

Березина
Татьяна
Ю рьевна

Учет почасового фонда
кафедр и факультетов и
контроль его расходования,
проверка ведомостей учета
учебной нагрузки с
190
почасовой оплатой труда,
проверка договоров и
контрактов для внешних
совместителей, работающих
с почасовой оплатой труда

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

11-01-2016

19-01-2016

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Сдача ведомостей учета
учебной нагрузки с
почасовой оплатой труда,
договоров, контрактов в
отдел финансов, контроля
и государственных
закупок

Подготовка представления
Ученого совета факультета
191
на председателя и членов
ГЭК в 2016 году

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

11-01-2016

30-01-2016

Дербенева Г.В.

Утвержденный Состав
ГЭК

11-01-2016

30-01-2016

Ефимова Т.А.

Утвержденный состав
ГЭК

11-01-2016

28-05-2016

Дербенева Г.В., Демидович
Е.А.

Летняя экзаменационная
сессия

Ефимова Т.А.

Обмен опытом между
преподавателями кафедр,
формирование
корпоративной культуры
на факультете

Подготовка представления
Матузова
Ученого совета факультета
Факультет филологии,
Татьяна
192 филологии, истории и права
историии и права
на председателя и членов
Александровна
ГЭК в 2016 году
Организация сессии у
студентов заочной формы
193
обучения (согласно
графика учебного процесса)

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

Проведение открытых
194
занятий

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

20-01-2016

20-01-2016

Расчет и проверка оплаты
195 практики образовательным
учреж дениям

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

25-01-2016

29-01-2016

Ульянова Т.В.

Подготовка финансовых
документов на оплату
сотрудникам
образовательных
учреждений

Проверка представлений
196 факультетов о составах
членов ГЭК на 2015 г.

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

27-01-2016

29-01-2016

Ульянова Т.В.

Утвержденный состав
членов ГЭК на 2015 г.

Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
01-02-2016
развития образования Разиевна

05-02-2016

ППС кафедры

участие в сессии

Участие в работе
аттестационной комиссии
на факультете педагогики,
198
менедж мента и
информационных
технологий в образовании

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

10-02-2016

Д ербенева Г.В., Демидович
Е.А., Пузеп Л.Г., Шахмарова
Р.Р., Титова О.С.

Подготовленные
документы

Участие в работе
аттестационной комиссии
199
на факультете филологии,
истории и права

М атузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-02-2016

10-02-2016

Ефимова Т.А.. Седельникова
Н.А., Березина Т.Ю.,
Киселева Н.А., Федорова
О.А., Чичулин А.В., Лугина
Я.А.

Подготовленные
документы

Организация
200
дополнительной сессии

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

01-02-2016

13-02-2016

Дербенева Г.В., Чугаева Л.В.

График дополнительной
сессии

197

Участие ППС в
дополнительной сессии

Д ербенева
Галина
Викторовна

Д ербенева
Галина
Викторовна

01-02-2016

201

Организация
дополнительной сессии

М атузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-02-2016

13-02-2016

Ефимова Т.А., Седельникова
Н.А., Долгова А.А.

График дополнительной
сессии

202

Участие в работе
аттестационной комиссии
на факультете филологии,
истории и права

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Б ерезина
Татьяна
Ю рьевна

02-02-2016

10-02-2016

Б ерезина Т.Ю.

Подготовленные
документы

203

Проведение открытого
занятия

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Б ерезина
Татьяна
Ю рьевна

02-02-2016

28-02-2016

Б ерезина Т.Ю.

Обмен опытом

Проведение открытых
204
занятий

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

П антелеева И.А.

Обмен опытом между
преподавателями кафедр,
формирование
корпоративной культуры
на факультете

Учет почасового фонда
кафедр и факультетов и
контроль его расходования,
проверка ведомостей учета
учебной нагрузки с
205
почасовой оплатой труда,
проверка договоров и
контрактов для внешних
совместителей, работающих
с почасовой оплатой труда

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

10-02-2016

19-02-2016

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Сдача ведомостей учета
учебной нагрузки с
почасовой оплатой труда,
договоров, контрактов в
отдел финансов, контроля
и государственных
закупок

Учебно-методический
206 семинар "Актуальные
проблемы лингвистики"

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

11-02-2016

11-02-2016

Киселева Н.А., Ефимова Т.А.

Программа семинара

Учебно-методический
семинар «Актуальные
проблемы внедрения ФГОС
207 в систему образования:
иностранный язык» в
рамках работы базовой
кафедры

К афедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

19-02-2016

19-02-2016

Киселева Н.А., П антелеева
И.А.

П рограмма семинара

Подготовка учебных
планов, сбор данных к
208
расчету учебной нагрузки
на 2016/2017 уч.г.

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

23-02-2016

27-02-2016

Деканы факультетов,
Ульянова Т.В.

Данные к расчету
учебной нагрузки на
2016/2017 уч.г.

Подготовка учебно
209 методического пособия по
культурологии

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

01-03-2016

31-03-2016

Фёдорова О.А.

Учебно-методическое
пособие

Разработка учебных планов
для 2016 года набора,
210
согласование с
заведующими кафедрами

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

01-03-2016

30-04-2016

Дербенева Г.В.

Учебные планы

01-03-2016

30-04-2016

Ефимова Т.А.

Учебные планы

211

Разработка учебных планов
М атузова
для 2016 года набора,
Факультет филологии,
Татьяна
согласование с
историии и права
Александровна
заведующими кафедрами

10-02-2016

10-02-2016

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Ю рьевна

02-03-2016

31-03-2016

Чичулин А.В.

Обмен опытом

Осуществление расчетов
объемов учебной нагрузки
213 преподавателей на
2016/2017 уч.г. по всем
формам обучения

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

10-03-2016

15-04-2016

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Б аза данных в программе
1С:Университет

Учет почасового фонда
кафедр и факультетов и
контроль его расходования,
проверка ведомостей учета
учебной нагрузки с
214
почасовой оплатой труда,
проверка договоров и
контрактов для внешних
совместителей, работающих
с почасовой оплатой труда

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

11-03-2016

18-03-2016

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Сдача ведомостей учета
учебной нагрузки с
почасовой оплатой труда,
договоров, контрактов в
отдел финансов, контроля
и государственных
закупок

Отчет о прохождении
215 педагогической практики
студентов 4 курса

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

15-03-2016

15-03-2016

Киселева Н.А.

Отчеты студентов и
факультетского
руководителя

Подготовка и проверка
расписаний итоговой
216
государственной
аттестации

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

15-03-2016

18-03-2016

Деканы, Ульянова Т.В.

Утвержденное расписание
итоговой государственной
аттестации

Расчет и проверка оплаты
217 практики образовательным
учреж дениям

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Подготовка финансовых
документов на оплату
сотрудникам
образовательных
учреждений

Проведение открытых
218
занятий

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

Киселева Н.А.

Обмен опытом между
преподавателями кафедр,
формирование
корпоративной культуры
на факультете

Заведующий кабинетом
факультетов

Предоставление
заведующим кабинетом в
отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса справок по
проверке готовности
методического материала
для студентов заочной
формы обучения

212

Проведение открытого
занятия

16-03-2016

18-03-2016

18-03-2016

18-03-2016

Сбор и проверка готовности
методического материала
219
для студентов заочной
формы обучения

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

П роверка готовности
кафедр и факультетов к
проведению летней
220 экзаменационной сессии
для студентов заочной
формы обучения 2015/2016
уч.г.

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

22-03-2016

25-03-2016

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Справка по проверке
готовности кафедр и
факультетов к
проведению летней
экзаменационной сессии
для студентов заочной
формы обучения
2015/2016 уч.г.

Учебно-методический
семинар «Актуальные
проблемы внедрения ФГОС
221 в систему
образования:внеурочная
деятельность» в рамках
работы базовой кафедры

К афедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

25-03-2016

25-03-2016

Киселева Н.А., Ефимова Т.А.,
Фёдорова О.А.

П рограмма семинара

Составление и проверка
расписания летней
экзаменационной сессии
222
для студентов 1,4 курсов
заочной формы обучения
2015/2016 уч.г.

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

28-03-2016

21-04-2016

Ульянова Т.В., Вставская
М.И.

Утверждение расписания
летней экзаменационной
сессии для студентов 1,4
курсов заочной формы
обучения 2015/2016 уч.г.

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-04-2016

30-04-2016

преподаватели кафедры

повышения качества ВКР

Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
06-04-2016
развития образования Разиевна

30-04-2016

руководители вкр, зав
кафедрой

подготовленные к защите
ВКР

223

предзащ ита ВКР студентов
профиля "Психология
образования" очной формы
обучения

предзащ ита ВКР студентов
профилей "Начальное
224 образование" ,
"Физкультурное
образование"

Ульянова
Татьяна
Владимировна

21-03-2016

26-03-2016

Учет почасового фонда
кафедр и факультетов и
контроль его расходования,
проверка ведомостей учета
учебной нагрузки с
225
почасовой оплатой труда,
проверка договоров и
контрактов для внешних
совместителей, работающих
с почасовой оплатой труда

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

Расчет и проверка оплаты
226 практики образовательным
учреж дениям

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

Проведение открытых
227
занятий

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

Составление и проверка
расписания летней сессии
228 для студентов 2,3 курсов
заочной формы обучения
2015/2016 уч.г.

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Сдача ведомостей учета
учебной нагрузки с
почасовой оплатой труда,
договоров, контрактов в
отдел финансов, контроля
и государственных
закупок

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Подготовка финансовых
документов на оплату
сотрудникам
образовательных
учреждений

20-04-2016

Фадеева Л.В.

Обмен опытом между
преподавателями кафедр,
формирование
корпоративной культуры
н а факультете

25-04-2016

26-05-2016

Ульянова Т.В., Вставская
М.Н.

Утверждение расписания
летней сессии для
студентов 2,3 курсов
заочной формы обучения
2015/2016 уч.г.

11-04-2016

12-04-2016

20-04-2016

19-04-2016

15-04-2016

229

Учебное пособие
"Политические технологии
разреш ения конфликтов в
современной России"

К афедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Б ерезина
Татьяна
Ю рьевна

01-05-2016

31-07-2016

Пыхтеева Е.В.

Публикация
дополнительной
литературы по читаемым
курсам

230

Учебное пособие "Насилие
в политическом процессе"

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Б ерезина
Татьяна
Ю рьевна

01-05-2016

31-07-2016

Пыхтеева Е.В.

Публикация
дополнительной
литературы по читаемым
курсам

Составление графиков
учебного процесса на
231 2016/2017 уч.г., работа с
деканами по их проверке и
корректировке

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

04-05-2016

20-05-2016

Деканы, Ульянова Т.В., Янус
Г.Э.

Графики учебного
процесса на 2016/2017
уч.г.

Составление рабочих
учебных планов на
232 2016/2017 уч.г., работа с
деканами по их проверке и
корректировке

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

04-05-2016

20-05-2016

Деканы, Ульянова Т.В., Янус
Г.Э.

Рабочие учебные планы
на 2016/2017 уч.г.

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Б ерезина
Татьяна
Ю рьевна

04-05-2016

30-05-2016

Седельникова Н.А.

Обмен опытом

Составление и проверка
расписания летней
экзаменационной сессии
234
для студентов 4 курса
очной формы обучения
2015/2016 уч.г.

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

05-05-2016

12-05-2016

Ульянова Т.В., Вставская
М.Н.

Утверждение расписания
летней экзаменационной
сессии для студентов 4
курса очной формы
обучения 2015/2016 уч.г.

Подготовка
экзаменационных
235 ведомостей к летней сессии
у студентов очной формы
обучения (4 курс)

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

10-05-2016

14-05-2016

Чугаева Л.В.

Экзаменационные
ведомости

Подготовка
экзаменационных
М атузова
Факультет филологии,
Татьяна
236 ведомостей к летней сессии
историии и права
студентов очной формы
Александровна
обучения (4 курс)

10-05-2016

14-05-2016

Долгова А.А.

Экзаменационные
ведомости

Факультет
педагогики,
Предзащ ита ВКР студентов менедж мента и
237
очной формы обучения
информационных
технологий в
образовании

10-05-2016

31-05-2016

Дербенева Г.В., Пузеп Л.Г.,
Шахмарова Р.Р., Титова О.С.

Повышение качества ВКР

233

Проведение открытого
занятия

Д ербенева
Галина
Викторовна

Проверка готовности
кафедр и факультетов к
проведению летней
238 экзаменационной сессии
для студентов 4 курса
очной формы обучения
2015/2016 уч.г.

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

11-05-2016

13-05-2016

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Справка по проверке
готовности кафедр и
факультетов к
проведению летней
экзаменационной сессии
для студентов 4 курса
очной формы обучения
2015/2016 уч.г.

Координация проведения
обзорных лекций на
239
выпускных курсах заочной
формы обучения

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

11-05-2016

14-05-2016

Дербенева Г.В.

Обзорные лекции

П роверка журналов
240 взаимопосещ ения занятий
преподавателями кафедр

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Учет почасового фонда
кафедр и факультетов и
контроль его расходования,
проверка ведомостей учета
учебной нагрузки с
241
почасовой оплатой труда,
проверка договоров и
контрактов для внешних
совместителей, работающих
с почасовой оплатой труда

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

11-05-2016

Предзащ ита выпускных
квалификационных работ
студентов очной формы
обучения направления
"Педагогическое
образование" профилей
242 "М атематическое
образование",
"Информатика и
информационные
технологии",
"Экономическое
образование"

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

16-05-2016

Составление и проверка
расписания летней
экзаменационной сессии
243
для студентов 1,2,3 курсов
очной формы обучения
2015/2016 уч.г.

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

Подготовка
экзаменационных
244 ведомостей к летней сессии
у студентов очной формы
обучения

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

Ульянова
Татьяна
Владимировна

Подготовка
Матузова
экзаменационных
Факультет филологии,
Татьяна
245 ведомостей к летней сессии
историии и права
Александровна
студентов очной формы
обучения

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Справка по проверке
журналов
взаимопосещения
занятий преподавателями
кафедр

19-05-2016

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Сдача ведомостей учета
учебной нагрузки с
почасовой оплатой труда,
договоров, контрактов в
отдел финансов, контроля
и государственных
закупок

20-05-2016

Преподаватели кафедры,
руководители выпускными
квалификационными
работами

повышение качества
защ ит ВКР

16-05-2016

27-05-2016

Ульянова Т.В., Вставская
М.И.

Утверждение расписания
летней экзаменационной
сессии для студентов
1,2,3 курсов очной формы
обучения 2015/2016 уч.г.

16-05-2016

28-05-2016

Чугаева Л.В.

Экзаменационные
ведомости

16-05-2016

28-05-2016

Долгова А.А.

Экзаменационные
ведомости

11-05-2016

16-05-2016

Расчет и проверка оплаты
246 практики образовательным
учреж дениям

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

18-05-2016

20-05-2016

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Подготовка финансовых
документов на оплату
сотрудникам
образовательных
учреждений

Проведение
предварительных защит
выпускных
квалификационных работ
247 студентов очной формы
обучения профилей
"Художественное
образование", "Правовое
образование"

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Ю рьевна

18-05-2016

23-05-2016

Березина Т.Ю., все
преподаватели кафедры

Корректировка тем ВКР,
подготовка к защите ВКР

Проведение открытых
248
занятий

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

19-05-2016

19-05-2016

Ефимова Т.А.

Обмен опытом между
преподавателями кафедр,
формирование
корпоративной культуры
на факультете

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

20-05-2016

23-05-2016

Фёдорова О.А.

Протокол защит,курсовые
работы

Организация летней
экзаменационной сессии у
250
студентов очной формы
обучения (4 курс)

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

23-05-2016

04-06-2016

Дербенева Г.В.

Летняя экзаменационная
сессия

П роверка готовности
кафедр и факультетов к
проведению летней
251 экзаменационной сессии
для студентов 1-3 курсов
очной формы обучения
2015/2016 учебного год

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-06-2016

04-06-2016

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Справка по проверке
готовности кафедр и
факультетов к
проведению летней
экзаменационной сессии
для студентов 1-3 курсов
очной формы обучения
2015/2016 учебного года

Распределение учебной
252 нагрузки кафедр на
2016/2017 уч.г.

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-06-2016

17-06-2016

Заведующие кафедрами,
Ульянова Т.В.

Распределение учебной
нагрузки

249

Защита курсовых работ
студентов 4 курса

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-06-2016

30-06-2016

Ивко М.Н., Каюмов О.Р.,
Титова О.С., Федосеева А.П.,
Филонено Л.А.

Обмен опытом

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Ю рьевна

01-06-2016

30-06-2016

Березина Т.Ю.,
преподаватели кафедры

Курсовые работы

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

02-06-2016

03-06-2016

Киселева Н.А., Ефимова Т.А.

П ротокол защит,
курсовые работы

Координация проведения
обзорных лекций на
256
выпускных курсах очной
формы обучения

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

06-06-2016

11-06-2016

Дербенева Г.В.

Обзорные лекции

Участие в итоговой
государственной
аттестации выпускников
257 ППС в рамках нагрузки
Процедура итоговой
государственной
аттестации выпускников

К афедра педагогики и Шахмарова Роза
06-06-2016
развития образования Разиевна

25-06-2016

преподаватели кафедры в
соответствии с учебной
нагрузкой

работа в ГЭК и защитах
ВКР

Организация зимней
экзаменационной сессии у
258
студентов очной формы
обучения

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

23-07-2016

Дербенева Г.В.

Л етняя экзаменационная
сессия

Учет почасового фонда
кафедр и факультетов и
контроль его расходования,
проверка ведомостей учета
учебной нагрузки с
259
почасовой оплатой труда,
проверка договоров и
контрактов для внешних
совместителей, работающих
с почасовой оплатой труда

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

13-06-2016

17-06-2016

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Сдача ведомостей учета
учебной нагрузки с
почасовой оплатой труда,
договоров, контрактов в
отдел финансов, контроля
и государственных
закупок

Защита курсовых работ
студентов 2 курса

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

14-06-2016

16-06-2016

Фёдорова О.А.

Протоколы защит,
курсовые работы

П роверка приложений к
дипломам

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

15-06-2016

30-06-2016

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Приложения к дипломам,
согласованные с отделом
учебно-методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Оформление, проверка
штатов кафедр и карточек
262
учебных поручений
(бюджет)

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

20-06-2016

24-06-2016

Заведующие кафедрами,
Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Штаты кафедр и карточки
учебных поручений
преподавателей кафедр

Организация
263 Государственной итоговой
аттестации выпускников

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

20-06-2016

02-07-2016

Дербенева Г.В.

Процедура
государственной итоговой
аттестации выпускников

Организация
264 Государственной итоговой
аттестации выпускников

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

20-06-2016

02-07-2016

Ефимова Т.А., Седельникова
Н.А., Б ерезина Т.Ю.

Процедура
Государственной итоговой
аттестации выпускников

П роверка отчетов кафедр о
выполнении учебной
нагрузки, индивидуальных
265
планов работы
преподавателей за
2015/2016 уч.г.

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

27-06-2016

01-07-2016

Деканы, заведующие
кафедрами, Ульянова Т.В.,
Янус Г.Э.

Отчеты кафедр о
выполненной учебной
нагрузке,
индивидуальные планы
работы преподавателей за
2015/2016 уч.г.

Подготовка дипломов о
266 высшем образовании и
приложений к ним

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

27-06-2016

09-07-2016

Дербенева Г.В., Чугаева Л.В.

Подготовленные
документы

Подготовка дипломов о
267 высшем образовании и
приложений к ним

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

27-06-2016

09-07-2016

Ефимова Т.А., Долгова А.А.

Подготовленные
документы

Отчет о прохождении
268 учебной (фольклорной)
практики

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

05-07-2016

08-07-2016

Фёдорова О.А.

Отчеты о прохождении
практики

253

Проведение открытого
занятия

254 Защита курсовых работ

255

260

261

Защита курсовых работ
студентов 3 курса

Дербенева
Галина
Викторовна

06-06-2016

Учет почасового фонда
кафедр и факультетов и
контроль его расходования,
проверка ведомостей учета
учебной нагрузки с
269
почасовой оплатой труда,
проверка договоров и
контрактов для внешних
совместителей, работающих
с почасовой оплатой труда

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

11-07-2016

19-07-2016

Ульянова Т.В., Янус Г.Э.

Сдача ведомостей учета
учебной нагрузки с
почасовой оплатой труда,
договоров, контрактов в
отдел финансов, контроля
и государственных
закупок

Отдел учебно
методического и
Сбор и систематизация
информационного
270 отчетов председателей ГЭК
обеспечения
по направлениям
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

14-07-2016

18-07-2016

Деканы, Ульянова Т.В.

Отчеты председателей
ГЭК

2. Научная деятельность
№

Виды деятельности,
мероприятия

П одразделение

Руководитель
Начало
Заверш ение О тветственные
подразделения исполнения исполнения за исполнение

1

О ф ормление заяво к на грант
РГНФ

К аф едра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(деф ектологического) Геннадьевна
образован ия

2

О ф ормление гр ан та РГНФ

3

О жидаемый результат

01-09-2015

05-09-2015

п реподаватели
кафедры

оформ ленны е заявки

К аф едра педагогики
и р азви тия
образован ия

Ш ахмарова Роза
01-09-2015
Рази евн а

05-09-2015

п реподаватели
кафедры

заявки

О ф ормление грантов РГНФ

К аф едра
м ен едж м ен та,
экономики и
методики
п реп одавани я
м атем ати ки и
информ атики

Титова Ольга
С ергеевна

01-09-2015

10-09-2015

П реподаватели
кафедры

П олучение гран та

4

О ф ормление заяво к для участи я
п реп одавателей в конкурсах
грантов РГНФ

К аф едра русского и
иностранны х языков

К иселева
Н аталья
А лександровна

01-09-2015

10-09-2015

К иселева Н.А.,
Ф ёдорова О.А.

Заявки на конкурсы
грантов РГНФ

5

У частие студентов и
п реп одавателей в конкурсах,
гран тах (оф орм ление заявок)

Ф акультет
педагогики,
м ен едж м ен та и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
В икторовна

10-09-2015

Д ербен ева Г.В.,
Ш ахмарова Р.Р.,
П узеп Л.Г.,
Титова О.С.
п реподаватели

Заявки на конкурс

6

К аф едра
гум анитарны х
П одготовка заяво к на гран т РГНФ
дисциплин и
правоведени я

10-09-2015

Б ер ези н а Т.Ю.,
Ч ичулин А.В.,
П ыхтеева Е.В.,
С едельникова
Н.А., Лугина
Я.А.

Ф инансирование научной
деятельности

30-09-2015

подготовка
информ ационного письма
VI М еж дународной НПК
"Актуальные психолого
п едагогич ески е проблем ы в
н ауке и практике",
согласован и е с член ам и
П узеп Л.Г.,
оргком итета конференции,
Д ербен ева Г.В.,
рассы л информ ационного
Таротенко О.А.,
письма (П узеп Л.Г.),
Б аж ук О.В.,
подготовка статей к
М аксю та В.С.,
публикации в VI
Ривера А.И.,
М еж дународной НПК
Терещ енко Ю.А.
"Актуальные психолого
п едагогич ески е проблем ы в
н ауке и практике" (П узеп
Л.Г., Д ербен ева Г.В.,
Таротенко О.А., Б аж ук О.В.,
Ривера А.И., Терещ енко
Ю.А.)

7

У частие в научны х кон ф ерен ц ия
меж дународного, всероссийского
и регионального уровня

Б ерези н а
Татьяна
Ю рьевна

К аф едра психологии
и специального
П узеп Любовь
(деф ектологического) Г еннадьевна
образован ия

8

работа по тем е НИР кафедры:
П сихолого-педагогические
условия р азви ти я личности в
соврем енном образовательном
пространстве"

К аф едра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(деф ектологического) Геннадьевна
образован ия

9

Работа над монограф ией

К аф едра русского и
иностранны х языков

К иселева
Н аталья
А лександровна

01-09-2015

01-09-2015

01-09-2015

подготовка м атери алов
научны х статей к
публикации в сборнике по
итогам НПК А ктуальны е
пси холого-педагогические
проблем ы в н ауке и
п ракти ке, согласно
тем ати ке НИР каф едры

01-09-2015

30-09-2015

п реподаватели
кафедры

01-09-2015

30-09-2015

П антел еева И.А. М акет монографии

Р еал и зац и я гр ан та "Социально
п си хологи ческая служ ба "LIFE"
10 ф илиала ОмГПУ в г.Таре" (Фонд
поддерж ки детей, находящ ихся в
трудной ж и зн ен н о й ситуации)

Ф акультет
педагогики,
м ен едж м ен та и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
В икторовна

01-09-2015

30-09-2015

Д ербен ева Г.В.

У величение средств,
полученны х от грантовой
деятельности

И здан ие брош юры «К омплекс
уп раж н ен и й для детей-инвалидов
11
в ходе зан яти й с и спользованием
персональны х компью теров»

Ф акультет
педагогики,
м ен едж м ен та и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
В икторовна

01-09-2015

30-09-2015

Д ербен ева Г.В.

Брош ю ра

П одготовка м етодических
пособий в рам ках р еали заци и
12 п роекта "Социально
п си хологи ческая служ ба "LIFE"
ф илиала ОмГПУ в г.Таре"

Ф акультет
педагогики,
м ен едж м ен та и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
В икторовна

01-09-2015

30-09-2015

Д ербен ева Г.В.

М етоди ческие пособия

30-09-2015

Д ербен ева Г.В.,
П узеп Л.Г.,
Ривера А.И,,
Б аж ук О.В,,
Таротенко О.А.,
М аксю та В.С.

и здани е методического
пособия "С оциальная
реаб ил и тац ия детейинвалидов посредством
культурно-массовых и
оздоровительных
м ероприятий" (Д ербенева
Г.В., Б аж ук О.В., Пузеп
Л.Г., Ривера А.И., М аксю та
В.С.); методического
пособия "Социально
п едагогич еское
сопровож ден ие сем ей,
воспитываю щ их детейинвалидов в процессе
социальной и нтеграци и в
условиях социально
психологической службы
"LIFE" (Д ербенева Г.В.,
Б аж ук О.В.); брошюры
"Комплекс уп раж н ен и й для
детей-инвалидов в ходе
зан яти й с и спользованием
п ерсональны х
компью теров" (Д ербенева
Г.В., Б аж ук О.В., Ривера
А.И.); круглы й стол по
итогам реал и зац и и п роекта
(29.09.2015),
заклю чительное
м ероп риятие "Сделаем
ж и зн ь детей ярче"
(28.09.2015)
П убликация статьи в
ж урнал е, рецензируем ом
ВАК России в период с
сен тября по декабрь 2015
года

работа в рам ках гран та
13 С оциально-психологическая
служ ба "LIFE"

К аф едра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(деф ектологического) Г еннадьевна
образован ия

01-09-2015

К аф едра
гум анитарны х
дисциплин и
правоведени я

Б ерези н а
Татьяна
Ю рьевна

01-09-2015

30-09-2015

С едельникова
Н.А., Лугина
Я.А., Чичулин
А.В.

К аф едра педагогики
и р азви тия
образован ия

Ш ахмарова Роза
01-09-2015
Р ази евн а

30-11-2015

Ш ахмарова Р.Р.

сборник публикаций

К аф едра
м ен едж м ен та,
экономики и
Рец ен зи ровани е научны х, учебн о
методики
16
м етодических работ
п реп одавани я
м атем ати ки и
информ атики

Титова Ольга
С ергеевна

01-09-2015

30-06-2016

п реподаватели
кафедры

Р ец ен зи ровани е работ

17 Работа по тем е НИР кафедры

К аф едра
м ен едж м ен та,
экономики и
методики
п реп одавани я
м атем ати ки и
информ атики

Титова Ольга
С ергеевна

01-09-2015

30-06-2016

все
п реподаватели

п убликация статей

П одготовка м етодических
18 реком ендаций в соответствии с
планам и каф едр

Ф акультет
педагогики,
м ен едж м ен та и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
В икторовна

01-09-2015

30-06-2016

П узеп Л.Г.,
Ш ахмарова Р.Р.,
Титова О.С.

М етодические
реком ендации

Р еал и зац и я стр атеги ческих
проектов

Ф акультет
педагогики,
м ен едж м ен та и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
В икторовна

01-09-2015

02-07-2016

Д ербен ева Г.В.,
П узеп Л.Г.,
Ш ахмарова Р.Р.,
Титова О.С.

П ривлечен и е средств

14

П одготовка статьи в ж урнал,
рецензируем ы й ВАК

О ргани зац ия и проведение
каф едральной конференции
15 "Актуальные психолого
п едаго гич ески е проблем ы в
н ауке и практике"

19

Работа в рам ках каф едральной
ф удаментальной темы
20 и сследовани я "Государство и
общ ество в России в условиях
м одернизации"

К аф едра
гум анитарны х
дисциплин и
правоведени я

Б ерези н а
Татьяна
Ю рьевна

01-09-2015

31-07-2016

Ч ичулин А.В.,
П ыхтеева Е.В.,
С едельникова
Н.А.

П убликация научных
статей в и здан и ях РИНЦ,
ж урналах, рецензируем ы х
ВАК России

Работа в рам ках каф едральной
фундам ентальной темы
21 и сследовани я "Проблемы
антропологии в п роизведениях
л итературы и искусства"

К аф едра
гум анитарны х
дисциплин и
правоведени я

Б ерези н а
Татьяна
Ю рьевна

01-09-2015

31-07-2016

Б ер ези н а Т.Ю.,
Л угина Я.А.

И зучен ие актуальны х
вопросов худож ественной
антропологии

22

н аучное сопровож ден ие учебнои сследователькой деятельности
учи телей ш кол в рам ках работы
базовой каф едры

П одготовка и п убликация
23 научны х статей в ж урналах,
входящих в базу РИНЦ

К аф едра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(деф ектологического) Геннадьевна
образован ия

К аф едра русского и
иностранны х языков

К иселева
Н аталья
А лександровна

07-09-2015

30-09-2015

П узеп Л.Г.

обсуж дение тематики
научно-исследовательских
работ по психологии с
педагогом-психологом
ги м назии №1 (18.09.2015),
оп ределени е тем атики
сем ин ара с учителям и
Тарской СОШ№ 5

10-09-2015

29-09-2015

К иселева Н.А.

С татья в ж урнале,
входящ ем в базу РИНЦ.
Повы ш ение цитируемости

15-09-2015

30-09-2015

П узеп Л.Г.

встреча с адм инистрацией
СРЦН Зн ам ен ского района
по вопросу рецен зировани я
программ, работа над
рецен зиям и воспитателей
цен тра (4 работы)

К аф едра педагогики
и р азви тия
образован ия

Ш ахмарова Роза
21-09-2015
Рази евн а

31-10-2015

п реподаватели
кафедры

заявки

Ф акультет
педагогики,
м ен едж м ен та и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

21-09-2015

30-06-2016

Д ербен ева Г.В.,
П узеп Л.Г.,
Титова О.С.

П ривлечен и е абитуриентов

У частие в I м еж дународной
научно-практической
27 конф еренции «Слово,
вы сказы вание, текст» (Н ижний
Новгород)

К аф едра русского и
иностранны х языков

К иселева
Н аталья
А лександровна

25-09-2015

25-09-2015

Ф ёдорова О.А.

Н аучн ая статья

П одготовка отчета
(содерж ательного и финансового)
по и тогам реал и зац и и п роекта
28
"С оциально-психологическая
служ ба "LIFE" ф и лиала ОмГПУ в
г.Таре"

Ф акультет
педагогики,
м ен едж м ен та и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

01-10-2015

10-10-2015

Д ербен ева Г.В.

О тчет

01-10-2015

25-10-2015

П узеп Л.Г.

рецен зии на 4 программы
восп итателей СРЦН
Знам енского района

К аф едра психологии
Рец ен зи ровани е научны х, учебн о и специального
Пузеп Любовь
24
м етодических работ.
(деф ектологического) Геннадьевна
образован ия
У частие студентов под
руководством п реп одавателей во
25 В сероссийском педагогическом
конкурсе "П рофессиональный
рост" - (оф ормление заявок)

26

29

Работа в рам ках Воскресного
малого университета

К аф едра психологии
О казани е консультационны х
и специального
Пузеп Любовь
услуг (рец ен зи ровани е программ) (деф ектологического) Геннадьевна
образован ия

П одготовка к публикации статей
в ж урналах, рекомендованны х
30 ВАК ("М атематика в ш коле",
"О ткрытое и дистанционное
образование")

К аф едра
м ен едж м ен та,
экономики и
методики
п реп одавани я
м атем ати ки и
информ атики

Титова Ольга
С ергеевна

01-10-2015

30-10-2015

Титова О.С.,
Каюмов О.Р.

опубликованны е научны е
статьи

У частие в М еж дународной
научно-практической
31 конф еренции "Актуальные
психолого-педагогические
проблем ы в н ауке и практике"

К аф едра
м ен едж м ен та,
экономики и
методики
п реп одавани я
м атем ати ки и
информ атики

Титова Ольга
С ергеевна

01-10-2015

30-10-2015

п реподаватели
кафедры,
студенты

П убликация статьи

32

33

Н апи сан ие и подготовка к
изданию монографии

К аф едра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(деф ектологического) Геннадьевна
образован ия

01-10-2015

31-10-2015

Таротенко О.А.

м акет монографии

П одготовка учебного пособия
"И нклю зивное образование"

Ф акультет
педагогики,
м ен едж м ен та и
информационных
технологий в
образовании

01-10-2015

31-10-2015

Д ербен ева Г.В.

М акет пособия

31-10-2015

Д ербен ева Г.В.,
П узеп Л.Г.,
Т ерещ енко
Ю.А., Б аж ук
О.В., Т аротенко
О.А., Ривера
A.И., М аксю та
B.С.

статьи

Д ербенева
Галина
Викторовна

подготовка статей к публикации в
К аф едра психологии
сборнике м атери алов VI
М еж дународной НПК
и специального
Пузеп Любовь
34
(деф ектологического) Геннадьевна
"Актуальные психолого
п едаго гич ески е проблем ы в
образован ия
н ауке и практике"

01-10-2015

К аф едра
гум анитарны х
дисциплин и
правоведени я

Б ерези н а
Татьяна
Ю рьевна

01-10-2015

31-05-2016

Б ер ези н а Т.Ю.,
все
п реподаватели
кафедры

С борники статей,
вклю чаю щ ие статьи
п реп одавателей кафедры

Ф акультет
педагогики,
м ен едж м ен та и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
В икторовна

01-10-2015

30-06-2016

Д ербен ева Г.В.,
П узеп Л.Г.,
Ш ахмарова Р.Р.,
Титова О.С.

Статьи

Ф акультет
педагогики,
Резен зи р о вани е научных, учебн о м ен едж м ен та и
37
м етодических работ
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

01-10-2015

30-06-2016

Д ербен ева Г.В.,
Ш ахмарова Р.Р.,
П узеп Л.Г.,
Титова О.С.

Рецензии статей

Ф акультет
педагогики,
П одготовка м онограф ий согласно м ен едж м ен та и
38
план ам каф едр
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

01-10-2015

30-06-2016

Д ербен ева Г.В.,
П узеп Л.Г.,
Ш ахмарова Р.Р.,
Титова О.С.

М онографии

Ш ахмарова Роза
05-10-2015
Рази евн а

20-10-2015

Ш ахмарова Р.Р.

за я вк а на грант

К аф едра
гум анитарны х
дисциплин и
правоведени я

Б ерези н а
Татьяна
Ю рьевна

06-10-2015

06-10-2015

Б ер ези н а Т.Ю.,
Л угина Я.А.

Повы ш ение уровня
научны х работ учащ ихся по
икусству

35

У частие с докладам и в
М еж дународны х, В сероссийских
и региональны х н аучно
п ракти ческих конф еренциях

П убликация статей в ж урналах,
36 вклю ченны х в п ер ечен ь ВАК,
РИНЦ

39

П одготовка грантовой заявки для
К аф едра педагогики
участи я в конкурсе
и р азви тия
"П равославная инициатива 2015
образован ия
2016"

П роведение н аучно
м етодического сем ин ара
40 "М етодика н аучно
и сследовательской работы
учащ ихся по искусству"
41

П одготовка к публикации статей
в ж урналах, вклю ченны х в РИНЦ

К аф едра педагогики
и р азви тия
образован ия

Ш ахмарова Роза
12-10-2015
Рази евн а

30-06-2016

п реподаватели
кафедры

статьи

42

У частие с докладам и в
М еж дународны х, В сероссийских
и региональны х н аучно
п ракти ческих конф еренциях

К аф едра педагогики
и р азви тия
образован ия

Ш ахмарова Роза
12-10-2015
Рази евн а

30-07-2016

п реподаватели
кафедры

участие, сертиф икаты
участников

Б ерези н а
Татьяна
Ю рьевна

15-10-2015

15-10-2015

Ч ичулин А.В.

О пределени е сроков
подготовки
диссертационного
исследовани я

19-10-2015

31-10-2015

П узеп Л.Г.,
проведение сем ин ара на
Т ерещ енко
базе БОУ "Тарская СОШ
Ю.А., М аксю та
№5"
В.С., Ривера А.И.

К аф едра
О тчет к.и.н., доцента Чичулина
гум анитарны х
43 А.В. по работе над
дисциплин и
диссертационны м и сследованием
правоведени я
н аучное сопровож ден ие учебн о
и сследовательской деятельности
учи телей ш кол в рам ках работы
44 базовой кафедры : проведение
сем ин ар а "О рганизация
и сследовательской деятельности
обучающихся" (7-11 классы)

К аф едра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(деф ектологического) Геннадьевна
образован ия

У частие в М еж дународной
научной конф еренции «Роль
Сибири в поликультурном и
45
м ногоязы чном м ире
соврем енного еврази йского
пространства»

К аф едра русского и
иностранны х языков

К иселева
Н аталья
А лександровна

23-10-2015

25-10-2015

К иселева Н.А.

С татья (РИНЦ)

К аф едра
гум анитарны х
дисциплин и
правоведени я

Б ерези н а
Татьяна
Ю рьевна

29-10-2015

29-10-2015

П ыхтеева Е.В.,
Ч ичулин А.В.

О пределени е новых
направлений научных
исследований
п реп одавателей кафедры

У частие с докладам и в
М еж дународны х, В сероссийских
47
и региональны х н аучно
п ракти ческих конф еренциях

Ф акультет
педагогики,
м ен едж м ен та и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

01-11-2015

30-06-2016

Д ербен ева Г.В.,
Ш ахмарова Р.Р.,
П узеп Л.Г.,
Титова О.С.

Сборники статей

П одготовка статей к публикации
48 в ж урналах, вклю ченны х в
п ер ечен ь ВАК

К аф едра педагогики
и р азви тия
образован ия

Ш ахмарова Роза
02-11-2015
Рази евн а

30-06-2016

п реподаватели
кафедры

публикации статей

К иселева
Н аталья
А лександровна

10-11-2015

10-11-2015

К иселева Н.А.,
Ефимова Т.А.

Статьи (РИНЦ, повыш ение
цитируемости

К иселева
Н аталья
А лександровна

10-11-2015

27-11-2015

К иселева Н.А.,
Ефимова Т.А.,
Ф ёдорова О.А.

зая вка, поступление
денеж ны х средств в случае
поддерж ки п роекта

Ш ахмарова Роза
16-11-2015
Рази евн а

20-11-2015

Ш ахмарова Р.Р.,
К ураш ева С.В.,
Б аж е ва Н.Г.

сем инар

46

О ргани зац ия н аучно
м етодического сем ин ара
"С овременные и сследовани я в
области права"

У частие в VI М еж дународной
научно-практической
конф еренции «АКТУАЛЬНЫЕ
К аф едра русского и
49
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ иностранны х языков
ПРОБЛЕМ Ы В НАУКЕ И
ПРАКТИКЕ»
50

У частие в конкурсе грантов
фонда "Русский мир"

К аф едра русского и
иностранны х языков

51

М обильный н аучно-практически й
К аф едра педагогики
сем инар "Реализац ия С тратегии
и р азви тия
воспитания в РФ на период до
образован ия
2025 г."

52

О ргани зац ия н аучно
практи ческого сем ин ара
"С овременные и сследовани я в
области искусствоведения"

П одготовка к публикации
53 научной статьи в издание,
рецен зируем ое ВАК России

К аф едра
гум анитарны х
дисциплин и
правоведени я

Б ерези н а
Татьяна
Ю рьевна

26-11-2015

26-11-2015

Б ер ези н а Т.Ю.,
Л угина Я.А.

О пределени е новых
н аправлений научных
исследований
п реп одавателей кафедры

К аф едра
гум анитарны х
дисциплин и
правоведени я

Б ерези н а
Татьяна
Ю рьевна

01-01-2016

29-02-2016

Б ер ези н а Т.Ю.,
Л угина Я.А.,
П ыхтеева Е.В.,
Ч ичулин А.В.

Повы ш ение уровня
публикационной
активности преп одавателей
кафедры

54

П одготовка программы
м ероприятий Тарского ф ести валя
древнерусской культуры
совместно с Тарской Епархией

К аф едра
гум анитарны х
дисциплин и
правоведени я

Б ерези н а
Татьяна
Ю рьевна

11-01-2016

02-02-2016

Б ерези н а
Т.Ю .,Пыхтеева
Е.В., Лугина
Я.А.

С отрудничество с
учреж ден и ям и культуры и
образован ия г. Тары

55

П одготовка коллективной
монографии

К аф едра педагогики
и р азви тия
образован ия

Ш ахмарова Роза
11-01-2016
Рази евн а

30-05-2016

зав каф едрой,
п реподаватели
кафедры

м онограф ия

П одготовка и п убликация
56 научны х статей в ж урналах,
входящих в базу РИНЦ

К аф едра русского и
иностранны х языков

К иселева
Н аталья
А лександровна

01-02-2016

25-02-2016

Ефимова Т.А.,
К иселева Н.А.

Статьи в ж урналах,
входящ их в базу РИНЦ.
Повы ш ение цитируемости

П одготовка п роекта на конкурс
57 "Культурная м о заи ка городов и
сел"

К аф едра
гум анитарны х
дисциплин и
правоведени я

Б ерези н а
Татьяна
Ю рьевна

01-02-2016

29-02-2016

Б ер ези н а Т.Ю.,
Л угина Я.А.,
П ыхтеева Е.В.

П ривлечен и е
финан си рован ия научной
деятельности

О ргани зац ия и проведение
научно-практической
58
конф еренции "Хронотоп пути в
русской культуре"

К аф едра
гум анитарны х
дисциплин и
правоведени я

Б ерези н а
Татьяна
Ю рьевна

01-02-2016

30-04-2016

Б ер ези н а Т.Ю.,
Л угина Я.А.

Развити е научноисследователькой работы
каф едры , подготовка
сборника м атериалов
научно-практической
конф еренции к публикации

П роведение м ероприятий,
59 посвящ енны х Дню Российской
науки - 8 ф евраля.

К аф едра
гум анитарны х
дисциплин и
правоведени я

Б ерези н а
Татьяна
Ю рьевна

08-02-2016

08-02-2016

П реподаватели
кафедры

А ктивизация н аучно
исследовательской
деятельн ости студентов

П роведение н аучно
м етодического сем ин ара
60 "М етодика н аучно
и сследовательской работы
учащ ихся по общ ествознанию "

К аф едра
гум анитарны х
дисциплин и
правоведени я

Б ерези н а
Татьяна
Ю рьевна

19-02-2016

19-02-2016

Ч ичулин А.В.,
П ыхтеева Е.В.

Повы ш ение уровн я н аучно
исследовательских работ по
общ ествознанию

П одготовка и п убликация
61 научны х статей в ж урналах,
входящих в базу РИНЦ

К аф едра русского и
иностранны х языков

К иселева
Н аталья
А лександровна

25-02-2016

25-03-2016

Статьи в ж урналах,
Ф адеева Л.В.,
входящ их в базу РИНЦ.
П антел еева И.А.
Повы ш ение цитируемости

У частие в конф еренции НОУ
"Поиск"

К аф едра русского и
иностранны х языков

К иселева
Н аталья
А лександровна

29-02-2016

10-03-2016

К иселева Н.А.,
Ефимова
Т .А .,П антелеева
И.А., Ф адеева
Л.В., Ф ёдорова
О.А.

П роведение сем ин аров для
участников, работа в ж ю ри,
эксп ерти за работ
участников

О ф ормление заяво к на грант
Г азпром "Родные города"

К аф едра
м ен едж м ен та,
экономики и
методики
п реп одавани я
м атем ати ки и
информ атики

Титова Ольга
С ергеевна

01-03-2016

31-03-2016

Ф едосеева А.П.

У частие в конкурсе грантов

64

П одготовка заявки на конкурс
"Родные города"

К аф едра
гум анитарны х
дисциплин и
правоведени я

Б ерези н а
Татьяна
Ю рьевна

01-03-2016

31-03-2016

Б ер ези н а Т.Ю.,
Л угина Я.А.,
П ыхтеева Е.В.,
Ч ичулин А.В.,
С едельникова
Н.А.

П ривлечен и е
ф инан си рован ия научной
диеятельности

65

У частие в конф еренции НОУ
"Поиск"

К аф едра
гум анитарны х
дисциплин и
правоведени я

Б ерези н а
Татьяна
Ю рьевна

02-03-2016

15-03-2016

Б ер ези н а Т.Ю.,
все
п реподаватели
кафедры

П роведение сем ин аров для
участников, работа в ж ю ри,
эксп ерти за работ
участников

66

У частие п реп одавателей в НОУ
П оиск

К аф едра педагогики
и р азви тия
образован ия

Ш ахмарова Роза
07-03-2016
Р ази евн а

26-03-2016

п реподаватели
кафедры

н аучно-исследовательские
проекты обучаю щ ихся

П одготовка и п убликация
67 научны х статей в ж урналах,
входящих в базу РИНЦ

К аф едра русского и
иностранны х языков

К иселева
Н аталья
А лександровна

28-03-2016

20-04-2016

Ф адеева Л.В.,
К иселева Н.А.

С татьи в ж урналах,
входящ их в базу РИНЦ.
П овы ш ение цитируемости

О ргани зац ия и проведение
М еж дународного
П едагоги ческого интерактивного
68
Форума "О бразование в России и
за рубеж ом: традиции и вызовы
нового времени"

К аф едра педагогики
и р азви тия
образован ия

Ш ахмарова Роза
01-04-2016
Р ази евн а

30-04-2016

Ш ахмарова Р.Р.,
Герасимович
Р.С.

работа форума

К аф едра русского и
иностранны х языков

К иселева
Н аталья
А лександровна

31-05-2016

Ефимова Т.А.,
К иселева Н.А.

С татьи в ж урналах,
вклю ченны х в п еречен ь
ВАК

62

63

69

П убликация статей в ж урналах,
вклю ченны х в п ер ечен ь ВАК

3. Научная работа со студентами

01-05-2016

№

Виды деятельности,
мероприятия

Подразделение

Кафедра
менеджмента,
Организация НИРС, утверждение экономики и
1 плана работы НИРС на заседании методики
кафедры
преподавания
математики и
информатики

Руководитель
Начало
Завершение Ответственные
подразделения исполнения исполнения за исполнение

Титова Ольга
Сергеевна

01-09-2015

01-09-2015

Титова О.С.

Ожидаемый результат

Повышение мотивации и
познавательного интереса студентов к
научно-исследовательской деятельности

Подготовка статьи для издания в
международном журнале
«Педагогический поиск»,
г. Петропавловск

Кафедра педагогики
и развития
образования

Шахмарова Роза
01-09-2015
Разиевна

10-09-2015

Демидович Е.А.,
Шахмарова Р.Р.
Митин В.С.
Магистранты:
статья в журнале
Чугаева Л.В.
Ельцова Л.Ф.
Ланцевич Ж.В.

3

Организация Дня программиста

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

14-09-2015

Федосеева А.П.

Участие в конкурсах

4

Оформление заявок на конкурс
Михаила Прохорова
"Академическая мобильность”

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

01-09-2015

23-09-2015

Березина Т.Ю.,
Лугина Я.А.,
Седельникова
Н.А., Пыхтеева
Е.В., Чичулин
А.В.

Финансирование научной деятельности.

Титова Ольга
Сергеевна

01-09-2015

28-09-2015

Титова О.С.,
Федосеева А.П.,
Филоненко Л.А.

Участие в конкурсе

публикации студентов

2

Кафедра
менеджмента,
Подготовка студенческих работ к экономики и
5 участию во Всероссийском
методики
конкурсе "Перспектива"
преподавания
математики и
информатики

01-09-2015

6

Подготовка студентов к участию
в работе научно-практических
конференций

Кафедра психологии
Пузеп Любовь
и специального
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-09-2015

30-09-2015

преподаватели
кафедры

7

Руководство студенческим
научным обществом "Творческое
сотрудничество студентов"

Кафедра психологии
Пузеп Любовь
и специального
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-09-2015

30-09-2015

Терещенко Ю.А. план работы СНО

8

Кафедра психологии
Подготовка и участие студентов в
Пузеп Любовь
и специального
заочных и очных студенческих
(дефектологического) Геннадьевна
олимпиадах и конкурсах
образования

01-09-2015

30-09-2015

преподаватели
кафедры

участие студентов

9

Подготовка студенческих работ к
Всероссийскому конкурсу
выпускных квалификационных
работ бакалавров, специалистов,
магистров всех форм обучения по
педагогическим и психолого
педагогическим специальностям
и направлениям подготовки

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-09-2015

30-09-2015

Федосеева А.П.

Участие в конкурсе

Участие студентов в
10 фотоконкурсе «Времяпространство-человек»

Кафедра педагогики
и развития
образования

Шахмарова Роза
01-09-2015
Разиевна

30-09-2015

Шахмарова Р.Р.
Демидович Е.А.

участие студентов

Обучение по программе
академического обмена
11 студентки профиля
"Художественное образование"
Храмовой Анны Юрьевны

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

01-09-2015

31-12-2015

Березина Т.Ю.,
Лугина Я.А.

Международное сотрудничество,
повышение уровня профессиональной
компетентности студентов

Подготовка студентами
12 совместно с преподавателями
статей в научные сборники

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-09-2015

30-04-2016

Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры

Публикации научных статей в научных
сборниках

Березина
Татьяна
Юрьевна

08-09-2015

18-09-2015

Березина Т.Ю.

Повышение мотивации и
познавательного интереса студентов к
научно-исследовательской деятельности

14 Организация Дня программиста

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

14-09-2015

14-09-2015

Федосеева А.П.

Участие студентов в конкурсе

Организация НИРС, подготовка
15
плана работы НИРС

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

16-09-2015

30-09-2015

Киселева Н.А.

Повышение мотивации и
познавательного интереса студентов к
научно-исследовательской
деятельности, участие студентов в
научных мероприятиях

Участие студентов и
преподавателей в конкурсе
16 грантов "Академическая
мобильность" М. Прохорова
(оформление заявок)

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

16-09-2015

30-09-2015

Пантелеева И.А. Участие в конкурсе

Подготовка студентов к участию
в Открытой студенческой
Кафедра русского и
интернет-олимпиаде по русскому иностранных языков
языку

Киселева
Наталья
Александровна

16-09-2015

08-10-2015

Киселева Н.А.

Кафедра
Организация НИРС, утверждение
гуманитарных
13 плана работы НИРС на заседании
дисциплин и
кафедры
правоведения

17

Участие студентов в олимпиаде

Факультет
педагогики,
Организация НИРС, утверждение
менеджмента и
18 плана работы НИРС на Совете
информационных
факультета
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

17-09-2015

17-09-2015

Пузеп Л.Г.,
Шахмарова Р.Р.,
План работы
Титова О.С.,
Демидович Е.А.

Березина
Татьяна
Юрьевна

17-09-2015

30-09-2015

Березина Т.Ю.,
Чичулин А.В.

Разработка плана работы
19 студенческих научных секций
при кафедрах

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Участие студентов и
магистрантов в Международной
20 конференции «Актуальные
психолого-педагогические
проблемы в науке и практике»

Кафедра педагогики
и развития
образования

Шахмарова Роза
17-09-2015
Разиевна

30-11-2015

Зав кафедрой,
преподаватели руководители
статья
курсовых, ВКР и
магистерских
диссертаций

Подготовка команды студентов к
21 участию в олимпиадах по
дисциплинам кафедр

Кафедра педагогики
и развития
образования

Шахмарова Роза
17-09-2015
Разиевна

30-06-2016

зав. кафедрой,
преподаватели

участие студентов

Кафедра педагогики
Конкурс грантов для студентов 1
и развития
4 курсов -(подача заявок).
образования

Шахмарова Роза
17-09-2015
Разиевна

30-06-2016

преподаватели
кафедры

оформленные заявки

Оформление студенческих
Кафедра педагогики
23 грантов по академической
и развития
мобильности в Фонд М.Прохорова образования

Шахмарова Роза
17-09-2015
Разиевна

30-06-2016

преподаватели
кафедры

оформленные заявки

Кафедра педагогики
и развития
образования

Шахмарова Роза
18-09-2015
Разиевна

18-09-2015

научные
руководители
магистерских
диссертаций

определение тематики диссертаций

Подготовка информационного
25 письма конкурса «Лучшая
экскурсия по родному городу»

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

20-09-2015

30-09-2015

Пыхтеева Е.В.

Повышение уровня научно
исследовательской работы студентов

Участие во Всероссийском
педагогическом конкурсе
26 "Профессиональный рост"номинация: исследовательская
работа

Кафедра педагогики
и развития
образования

Шахмарова Роза
21-09-2015
Разиевна

30-09-2015

Курашева С.В.
Демидович Е.А.
Шахмарова Р.Р.

оформленные заявки

Выставка творческих проектов
27 выпускников профиля
"Художественное образование"

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

23-09-2015

23-09-2015

Березина Т.Ю.,
Лугина Я.А.

Расширение кругозора студентов,
повышение общей культуры, развитие
интереса к творческой деятельности

Подготовка студентов для
участия в Открытой
28 международной студенческой
Интернет-олимпиаде по
дисциплине "История России"

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

25-09-2015

02-10-2015

Седельникова
Н.А.

Участие студентов в отборочном и
заключительном турах олимпиады

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-10-2015

01-10-2015

Таротенко О.А.,
Бажук О.В.

подготовка статей студентов совместно с
преподавателями (Рязанова Е. Таротенко О.А., Бажук О.В. - Тифенбах
Л.)

Подготовка работ на Конкурс
работ студентов, аспирантов,
молодых ученых по актуальным
30
вопросам реализации
приоритетных национальных
проектов в Омской области

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-10-2015

15-10-2015

Пузеп Л.Г.,
Шахмарова Р.Р., Работы студентов
Титова О.С.

Подготовка студентов для
участия в конкурсе работ
студентов, аспирантов, молодых
31 ученых по актуальным вопросам
реализации приоритетных
национальных проектов Омской
области

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-10-2015

20-10-2015

Федосеева А.П.,
Филоненко Л.А., Научные работы студентов
Титова О.С.

Руководство написанием статей
студентами и магистрантами,
участие студентов в
Международной научно
32
практической конференции
"Актуальные психолого
педагогические проблемы в
науке и практике"

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-10-2015

30-10-2015

Каюмов О.Р.,
Ивко М.Н.,
Федосеева А.П.,
Филоненко Л.А.

Написание статей

Участие студентов и
преподавателей в конкурсе
33 грантов "Академическая
мобильность" М. Прохорова
(оформление заявок)

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

01-10-2015

30-10-2015

Киселева Н.А.,
Фёдорова О.А.

Заявка, финансирование проекта в
случае поддержки

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-10-2015

31-10-2015

Филоненко Л.А.

Привлечение в филиал школьников.
участвующих в игре

Дербенева
Галина
Викторовна

01-10-2015

31-10-2015

Пузеп Л.Г.,
Шахмарова Р.Р., Стенды СНО
Титова О.С.

22

24

29

34

Обсуждение тематики
магистерских диссертаций

Подготовка публикаций
студентов

Организация экономической
игры "Эконоmix"

Факультет
педагогики,
менеджмента и
35 Оформление стендов секций СНО
информационных
технологий в
образовании

План работы

Организация экономической
игры "Эконош1х"

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-10-2015

31-10-2015

Титова О.С.,
Филоненко Л.А.

Участие студентов с научно
37 практической олимпиаде в
ОмГПУ

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-10-2015

31-10-2015

Шахмарова Р.Р.,
Участие студентов
Пузеп Л.Г.

31-10-2015

Курашева С.В.,
преподаватели
кафедры руководители
ВКР

проведение мини-исследований

23-24.10.2015-Психолого-педагогическая
олимпиада в ОмГПУ ( подготовка
студентов: тест, станция экологическое
воспитание, социально-педагогический
проект) - Бажук О.В,, Пузеп
Л.Г.,Терещенко Ю.А., Максюта В.С.
подготовка и отправка работы на
участие в IV Международном конкурсе
на лучшую научную работу "Гранит
науки" (Бажук О.В., Тимофеев Д.),
подготовка и отправка работы на
участие в V Международном фестивале
"Калейдоскоп" (Бажук О.В., Мартынович
Е.), подготовка и отправка работы на
участие в II Международном конкурсе
любителей русской словесности "Листая
книжные страницы" (Бажук О.В.,
(Груманцева Н.); 06.10.2015
дистанционная эвристическая
олимпиада Эйдос по БЖД (Груманцева
Н., Мамич И. - терещенко Ю.А.)

36

Организация и проведение мини исследований с обучающимися по
теме ВКР студентами 4 курса о/о Кафедра педагогики
38 профиля "Начальное
и развития
образование" в рамках
образования
дисциплины "Методический
практикум"

Шахмарова Роза
01-10-2015
Разиевна

Участие студентов

Кафедра психологии
Подготовка и участие студентов в
и специального
Пузеп Любовь
39 заочных и очных студенческих
(дефектологического) Геннадьевна
олимпиадах и конкурсах
образования

01-10-2015

31-10-2015

Бажук О.В,,
Пузеп
Л.Г.,Терещенко
Ю.А., Максюта
В.С.

Руководство студенческим
40 научным обществом "Творческое
сотрудничество студентов"

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-10-2015

31-10-2015

06.10.2015 дистанционная
Терещенко Ю.А. эвристическая олимпиада Эйдос по
БЖД (Груманцева Н., Мамич И.)

Подготовка студентов к участию
в интернет-олимпиаде по
41
информатике, математике,
экономике

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-10-2015

30-11-2015

Федосеева А.П.,
Каюмов О.Р.,
Ивко М.Н.,
Титова О.С.,
Филоненко Л.А.

Подготовка команды студентов к
42 участию в олимпиадах по
дисциплинам кафедр

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-10-2015

31-05-2016

Пузеп Л.Г.,
Шахмарова Р.Р., Участие в олимпиадах
Титова О.С.

Заседания студенческого
43 научного общества «Школа
молодого исследователя

Кафедра педагогики
и развития
образования

Шахмарова Роза
01-10-2015
Разиевна

17-06-2016

Герасимович
Р.С.

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-10-2015

30-06-2016

Шахмарова Р.Р.,
Пузеп Л.Г.,
Участие студентов
Титова О.С.

Научное консультирование
студентов для участия в XIV
областном конкурсе
студенческих работ по
Кафедра русского и
45 гуманитарным наукам
иностранных языков
«Омский регион в социально
экономическом развитии России»
(Навстречу 300-летию города
Омска)

Киселева
Наталья
Александровна

05-10-2015

30-10-2015

Киселева Н.А.

Участие в конкурсе

Участие студентов в Открытой
46 международной Интернетолимпиаде по русскому языку

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

07-10-2015

07-10-2015

Киселева Н.А.,
Ефимова Т.А.

Сертификаты

Подготовка студентов к участию
в VI Международной научно
практической конференции
47
«АКТУАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ»

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

15-10-2015

30-10-2015

Киселева Н.А.,
Ефимова Т.А.

Статьи студентов (РИНЦ)

Подготовка студентов к участию
в конкурсе "Бизнес-идей"
Администрации Тарского
муниципального района Омской
48 области (в рамках реализации
стратегического проекта
"Инновационное
предпринимательство в условиях
малого города")

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

20-10-2015

20-11-2015

Филоненко Л.А.,
Участие студентов в конкурсе.
Титова О.С.

44

Участие студентов в ежегодных
региональных олимпиадах

Участие студентов в олимпиаде

решение текущих вопросов по
организации НИРС

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

Выставка фоторабот студентки 4
курса профиля "Художественное
образование" филиала ОмГПУ в г.
Таре Филипповой Люсинды

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Проведение мастер-класса
52 "Искусство портрета" в рамках
работы базовой кафедры

Проведение научно
53 практического семинара с
магистрантами

16-11-2015

Березина Т.Ю.,
Лугина Я.А.

Повышение уровня экспозиционной
культуры студентов

01-11-2015

20-11-2015

Березина Т.Ю.,
Лугина Я.А.,
Пыхтеева Е.В.,
Чичулин А.В.,
Седельникова
Н.А.

Участие в конкурсе

Березина
Татьяна
Юрьевна

01-11-2015

01-12-2015

Березина Т.Ю.,
Лугина Я.А.

Участие в конкурсе

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

02-11-2015

06-11-2015

Лугина Я.А.,
Березина Т.Ю.

Повышение уровня профессиональной
компетентности студентов

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-12-2015

12-12-2015

Титова О.С.,
Федосеева а.П.,
Каюмов О.Р.

повышение качества магистерских
диссертаций

Кафедра
Проведение олимпиады по
гуманитарных
обществознанию для школьников дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

01-12-2015

18-12-2015

Березина Т.Ю.,
Чичулин А.В.,
Пыхтеева Е.В.,
Седельникова
Н.А.

Активизация научно-исследовательской
работы студентов

Кафедра
Проведение мастер-класса
гуманитарных
55 "Рисование персонажей" в рамках
дисциплин и
работы базовой кафедры
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

07-12-2015

11-12-2015

Березина Т.Ю.,
Лугина Я.А.

Повышение уровня профнссиональной
компетентности студентов

49

Участие в конкурсе
50 "Академическая мобильность"
(фонд М.Прохорова)

51

54

Подготовка проекта на конкурс
"Русский мир"

22-10-2015

56

Организация выставки
ученических работ "Жемчужина
Сибири" в филиале ОмГПУ в г.
Таре

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

11-01-2016

15-01-2016

Березина Т.Ю.,
Лугина Я.А.

Повышение уровня выставочной
культуры студентов

57

Организация и проведение
Недели родного языка

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

01-02-2016

21-02-2016

Киселева Н.А.

Программа Недели родного языка

Организация и подготовка к
58 участию студентов в игре
"Инфоспринт"

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-02-2016

29-02-2016

Федосеева А.П.

Участие в игре

Конкурс научно
59 исследовательских работ по
русскому языку и литературе

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

01-02-2016

29-02-2016

Киселева Н.А.

Привлечение финансовых средств,
положение о конкурсе

60

Проведение мастер-класса
«Нетрадиционные
художественные техники» в
рамках работы базовой кафедры

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

15-02-2016

19-02-2016

Березина Т.Ю.,
Лугина Я.А.

Повышение уровня профессиональной
компетентности студентов

61

Организация мини-лекций по
искусству «Женский портрет»

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

01-03-2016

04-03-2016

Березина Т.Ю.,
Лугина Я.А.

Повышения уровня профессиональной
компетентности студентов

Подготовка работ для участия в
62 выставке "Визуальная культура.
Творчество молодых", г. Омск

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

01-03-2016

30-03-2016

Лугина Я.А.

Получение сертификата участника
выставки

Организация и проведение
63 конкурса ЕГЭ по экономике в
рамках курса "Обществознание"

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-03-2016

31-03-2016

Филоненко Л.А.

Участие студентов в конкурсе

Организация фестиваля
64 технологий по методике
преподавания информатики

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-03-2016

31-03-2016

Федосеева А.П.

Участие студентов в фестивале

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-03-2016

31-03-2016

Филоненко Л.А.

Участие студентов в конкурсе

Дербенева
Галина
Викторовна

01-03-2016

30-04-2016

Пузеп Л.Г.,
Шахмарова Р.Р., Участие в конкурсе
Латыпова Э.А.

65

Организация и проведение
конкурса экономических эссе

Факультет
педагогики,
Участие студенческих проектов в
менеджмента и
66 конкурсе "Моя страна - моя
информационных
Россия"
технологий в
образовании

Кафедра
Руководство подготовкой проекта
гуманитарных
67 на конкурс "Моя страна - моя
дисциплин и
Россия"
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

01-03-2016

30-04-2016

Березина Т.Ю.,
Лугина Я.А.

Участие в конкурсе

Титова Ольга
Сергеевна

02-03-2016

31-03-2016

Титова О.С.

Участие студентов в конкурсе

Березина
Татьяна
Юрьевна

03-03-2016

30-03-2016

Березина Т.Ю.,
Лугина Я.А.

Проект

Кафедра педагогики
и развития
образования

Шахмарова Роза
07-03-2016
Разиевна

26-03-2016

Курашева С.В.,
Шахмарова Р.Р.,
лучшая методическая копилка
Демидович
Е.А.Бажева Н.Г.

Творческий конкурс
видеоматериалов среди студентов Кафедра педагогики
71 образовательных учреждений г.
и развития
образования
Тара на тему:
Педагог- профессия интересная

Шахмарова Роза
14-03-2016
Разиевна

26-03-2016

Курашева С.в.,
Шахмарова Р.Р.,
Демидович Е.А., участие студентов в конкурсе
Герасимович
Р.С.

Всероссийская Дистационная
Кафедра педагогики
72 Олимпиада по педагогике центра и развития
"Эйдос"
образования

Шахмарова Роза
29-03-2016
Разиевна

29-03-2016

Курашева С.В.,
Герасимович
Р.С., Демидович участие
Е.А., Шахмарова
Р.Р.

Руководство написанием доклада
и научной статьи для участия в Х
Международной научной
конференции студентов и
73
молодых ученых "Наука и
образование 2015" Евразийский
национальный университет им.
Л.Н. Гумилева, Казахстан, Астана

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

01-04-2016

Березина Т.Ю.,
Пыхтеева Е.В.,
Чичулин А.В.

Научный доклад, научная статья

Подготовка студентов к участию
в студенческой научно
74 практической конференции
"Наука и образование: проблемы
и перспективы"

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

08-04-2016

Киселева Н.А.,
Ефимова Т.А.,
Фёдорова О.А.,
Пантелеева
И.А., Фадеева
Л.В.

Научные доклады студентов, статьи

Подготовка докладов для участия
в Студенческой научно
75 практической конференции
"Наука и образование: проблемы
и перспективы", г. Тара

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

09-04-2016

Березина Т.Ю.,
Чичулин А.В.,
Седельникова
Н.А., Пыхтеева
Е.В., Лугина
Я.А.

Научные доклады студентов, статьи.
Повышение мотивации студентов к
научно-исследовательской деятельности

Подготовка студентов для
участия в студенческой научно
76
практической конференции
"Человек и природа" в ОмГПУ

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

01-04-2016

20-04-2016

Киселева Н.А.,
Ефимова
Т.А.,Пантелеева
И.А., Фёдорова
О.А.

Научные доклады студентов, статьи

77 Организация турнира поэтов

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

01-04-2016

20-04-2016

Березина Т.Ю.

Привлечение интереса к поэтическому
творчеству, выделение талантливой
молодежи

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

01-04-2016

24-04-2016

Березина Т.Ю.,
все
преподаватели
кафедры

Научные доклады студентов, статьи.
Повышение мотивации студентов к
научно-исследовательской деятельности

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

01-04-2016

25-04-2016

Березина Т.Ю.,
все
преподаватели
кафедры

План Дней науки, отчет о проведении
Дней науки. Мотивация студентов к
выполнению научно-исследовательской
деятельности

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

01-04-2016

29-04-2016

Киселева Н.А.

План Дней науки, отчет о проведении
Дней науки

Подготовка студентов и
81 проведение интеллектуальной
игры по экономике

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-04-2016

30-04-2016

Филоненко Л.А.

Участие студентов в игре

Подготовка докладов для участия
в Студенческой научно
82 практической конференции
"Наука и образование: проблемы
и перспективы"

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-04-2016

30-04-2016

Ивко М.Н.,
Каюмов О.Р.,
Титова О.С.,
Федосеева А.П.,
Филоненко Л.А.

Научные доклады студентов, статьи.
Повышение мотивации студентов к
научно-исследовательской деятельности

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-04-2016

30-04-2016

все
преподаватели

План Дней науки, отчет. Мотивация
студентов к выполнению научно
исследовательской деятельности

68

Организация и проведение
конкурса ЕГЭ по математике

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Кафедра
Руководство подготовкой проекта
гуманитарных
69 "Культурная мозаика малых
дисциплин и
городов и сел"
правоведения
70

78

Творческий конкурс: «Моя
методическая копилка»

Подготовка студентов для
участия в студенческой научно
практической конференции
"Человек и природа" в ОмГПУ

Организация и проведение
79 мероприятий Дней студенческой
науки
80

83

Организация и проведение Дней
науки

Организация и проведения Дней
студенческой науки

01-04-2016

01-04-2016

01-04-2016

Подготовка докладов для участия
в Студенческой научно
84 практической конференции
"Наука и образование: проблемы
и перспективы"

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-04-2016

30-04-2016

Пузеп Л.Г.,
Повышение мотивации студентов к
Шахмарова Р.Р.,
научно-исследовательской деятельности
Титова О.С.

Подготовка студентов для
участия в студенческой научно
85
практической конференции
"Человек и природа" в ОмГПУ

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-04-2016

30-04-2016

Пузеп Л.Г.,
Шахмарова Р.Р., Статьи студентов
Титова О.С.

Организация и проведение Дней
86
студенческой науки

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-04-2016

30-04-2016

Дербенева Г.В.,
Демидович Е.А.,
План Дней студенческой науки. Отчет о
Пузеп Л.Г.,
проведенных мероприятиях
Шахмарова Р.Р.,
Титова О.С.

Руководство написанием доклада,
научная статья для участия в !Х
Межвузовской студенческой
87
научно-практической
конференции "Пространство
общественной жизни"

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

01-04-2016

30-04-2016

Пыхтеева Е.В.,
Чичулин А.В.

Научный доклад, научная статья

88

Участие в конкурсе "Русский
мир"

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

01-04-2016

30-04-2016

березина Т.Ю.,
Лугина Я.А.

Участие в конкурсе

89

Проведение мастер-класса
«Пейзаж в художественной
фотографии»в рамках работы
базовой кафедры

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

11-04-2016

15-04-2016

Березина Т.Ю.,
Лугина Я.А.

Повышение уровня профессиональной
компетентности студентов

90

Кафедра
Организация конкурса научных и гуманитарных
творческих работ по искусству
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

25-04-2016

29-04-2016

Березина Т.Ю.,
Лугина Я.А.

Повышение уровня научно
исследовательских работ студентов

Организация и проведение
91 творческой выставки работ
студентов "Весенний пленэр"

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

18-05-2016

31-05-2016

Березина Т.Ю.,
Лугина Я.А.

Формирование профессиональной
самооценки студентов

92 Проведения Дня русского языка

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

06-06-2016

06-06-2016

Киселева Н.А.,
Ефимова Т.А.

Программа мероприятия

4. Инновационная деятельность
№

Виды деятельности,
мероприятия

П одразделение
Каф едра
менедж м ента,
экономики и
методики
преподавания
м атем атики и
информатики

Руководитель
Начало
Заверш ение Ответственные
Ожидаемый результат
подразделения исполнения исполнения за исполнение

1

Разработка план а в систем е
"И нтерактивное планирование"

Титова Ольга
С ергеевна

2

К аф едра психологии
Реализац ия стратеги ческих проектов и специального
Пузеп Любовь
кафедры
(дефектологического) Геннадьевна
образования

3

Каф едра
менедж м ента,
Реализац ия стратеги ческого проекта
экономики и
"И нновационное
методики
предпринимательство в условиях
преподавания
малого города"
м атем атики и
информатики

Титова Ольга
С ергеевна

01-09-2015

30-06-2016

Ф илоненко Л.А.

З аявка на грант РГНФ,
публикация статей,
руководство н аучно
исследовательской
деятельностью студентов

4

Создание базовой кафедры и работа
по основным её н аправлениям

Каф едра
менедж м ента,
экономики и
методики
преподавания
м атем атики и
информатики

Титова Ольга
С ергеевна

01-09-2015

30-06-2016

Титова О.С.

С етевое взаимодействие,
п ривлечение
потенциальны х
абитуриентов

5

Разработка планов реализации
стратеги ческих проектов филиала:
"Воскресный университет", "Тара
купеческая"

Каф едра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Б ерези н а
Татьяна
Ю рьевна

30-06-2016

Б ерези н а Т.Ю.,
Лугина,
П ыхтеева Е.В.,
С едельникова
Н.А., Чичулин
А.В.

П лан реализации
стратеги ческих проектов.
О бразовательны е услуги

01-09-2015

01-09-2015

01-09-2015

16-09-2015

Титова О.С.

П лан работы

30-09-2015

определение основных
направлений
Д ербенева Г.В,,
деятельности и
Б аж ук О.В.,
м ероприятий,
Терещ енко
направленны х на реш ение
Ю.А., П узеп Л.Г.
зад ач по реализации
стратеги ческих проектов

6

Ф акультет
педагогики,
У частие ППС факультета в
м ен едж м ен та и
реали заци и стратеги ческих проектов информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

7

С оставление п лан а работы кафедры
филологии, истории и права на
2015/2016 учебный год

К аф едра русского и
иностранны х языков

К иселева
Н аталья
А лександровна

8

СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРОЕКТ 3:
А ссоциация выпускников ф илиала
ОмГПУ в г. Таре. Разработка плана
работы и основных направлений
деятельности Ассоциации

9

П едагогическое сопровож дение
одаренных детей

10

П роведение дискуссии "Моё
поколение грам отное (?/!)" в рам ках К аф едра русского и
реали заци и стратеги ческого проекта иностранны х языков
"Служба языка"

П роведение акции "Проверь свою
грамотность", приуроченной к
М еж дународному Дню грамотности,
11
в рам ках реализации
стратеги ческого п роекта "Служба
языка"

02-07-2016

Д ербенева Г.В.,
П узеп Л.Г.,
Ш ахмарова Р.Р.,
Титова О.С.,
руководители
проектов

Р еал и зац и я проектов

07-09-2015

24-09-2015

К иселева Н.А.

П лан работы базовой
кафедры

К аф едра педагогики
и развития
образования

Ш ахмарова Роза
07-09-2015
Разиевна

30-09-2015

БАЖЕВА Н.Г.,
Ш ахмарова Р.Р.

П лан реализации
стратеги ческого проекта
"Ассоциация выпускников
ф илиала ОмГПУ в г. Таре

К аф едра педагогики
и развития
образования

Ш ахмарова Роза
07-09-2015
Разиевна

27-05-2016

Б ерестовская
Л.П.

реал и зац и я п роекта по
одаренны м детям

К иселева
Н аталья
А лександровна

08-09-2015

К иселева Н.А.

Д искуссия в 11 группе
проф иля "Русский язы к и
литература"

К иселева Н.А.

П роведение акции
"Проверь свою
грамотность",
приуроченной к
М еж дународному Дню
грамотности
П роведение акции
"Проверь свою
грамотность",
приуроченной к
М еж дународному Дню
грамотности

К аф едра русского и
иностранны х языков

К иселева
Н аталья
А лександровна

Ф акультет
М атузова
Реализац ия стратеги ческого проекта
12
филологии, историии Татьяна
"Служба языка"
и права
А лександровна

08-09-2015

08-09-2015

08-09-2015

08-09-2015

08-09-2015

К иселева Н.А.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 2.
Сетевое взаимодействие
К аф едра педагогики
13 инновационно-активных
и развития
образовательны х учреж дени й севера образования
Омской области

Ш ахмарова Роза
14-09-2015
Разиевна

20-05-2016

Ш ахмарова Р.Р., взаим одействие с
Д емидович Е.А., образовательными
Б аж ева Н.Г.
учреж дениям и

Реализац ия проекта: Л аборатория
профессиональной адаптации
14 молодых педагогов в
образовательной среде севера
Омской области

К аф едра педагогики
и развития
образования

Ш ахмарова Роза
14-09-2015
Разиевна

28-05-2016

Ш ахмарова Р.Р.,
Б аж ева Н.Г.

О рганизация работы форума offline
консультации молодых педагогов
посредством сети И нтернет по
вопросам использования
инновационных форм и технологий
К аф едра педагогики
проведения учебных занятий; по
15
и развития
вопросам п рим енения
образования
нетрадиционных средств оценивания
достиж ений учащ ихся; по вопросам,
связанны м с реали заци ей новых
государственных образовательных
стандартов и др

Ш ахмарова Роза
14-09-2015
Разиевна

17-06-2016

Герасимович
оказани е
Р.С., Ш ахмарова
консультационны х услуг
Р.Р.

вы полнение программы
мероприятий в рамках
проекта

Создание базовой кафедры в ДОУ №
11 г. Тара. Разработка совместного
план а работы (плана базовой
кафедры)

К аф едра педагогики
и развития
образования

Ш ахмарова Роза
14-09-2015
Разиевна

30-06-2016

зав кафедрой,
ППС

базовая каф едра

17

Разработка план а в систем е
"И нтерактивное планирование"

Ф акультет
педагогики,
м ен едж м ен та и
информационных
технологий в
образовании

Д ербенева
Галина
Викторовна

15-09-2015

16-09-2015

Д ербенева Г.В.

П лан работы

18

Разработка планов в систем е
"И нтерактивное планирование"

Каф едра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Б ерези н а
Татьяна
Ю рьевна

15-09-2015

22-09-2015

Б ерези н а Т.Ю.

П лан работы

19

Реализац ия стратегического
проекта: велнесс-центр "Тонус Холл"
К омплектование групп для начала
зан яти й в «Велнес -центре»

К аф едра педагогики
и развития
образования

Ш ахмарова Роза
17-09-2015
Разиевна

30-09-2015

М итин В.С.,
Герасимович
Р.С.

группы для зан яти й на
трен аж ерах и фитнесом

К аф едра педагогики
и развития
образования

Ш ахмарова Роза
21-09-2015
Разиевна

21-09-2015

К ураш ева С.В.,
Ш ахмарова Р.Р.,
Б аж ева Н.Г.

зан яти е с родителями

21-09-2015

31-05-2016

преподаватели

круж ок "Ш кола юного
психолога"

Ш ахмарова Роза
22-09-2015
Разиевна

22-09-2015

Ш ахмарова Р.Р.

план работы

16

Работа по гранту: Ф естиваль
20 П едагогических идей родителей,
имеющих детей с ОВЗ

21

К аф едра психологии
реал и зац и я стратеги ческого проекта и специального
Пузеп Любовь
"Воскресный малый университет"
(дефектологического) Геннадьевна
образования

Разработка план а работы базовой
22 кафедры в БОУ "Тарская СОШ № 2 г.
Тара"

К аф едра педагогики
и развития
образования

П резентаци я п лан а работы базовой
кафедры филологии, истории и права
на 2015/2016 учебный год в
К аф едра русского и
23
Комитете по образованию Тарского
иностранны х языков
муниципального района Омской
области

24

К иселева
Н аталья
А лександровна

25-09-2015

25-09-2015

К иселева Н.А.

У тверж денный план
работы базовой кафедры

П резентаци я п лан а работы Базовой
Ф акультет
М атузова
кафедры филологии, истории и права
филологии, историии Татьяна
в Комитете образования Тарского
и права
А лександровна
муниципального района

25-09-2015

25-09-2015

Ефимова Т.А.,
К иселева Н.А.,
Б ерези н а Т.Ю.

У тверж денный план
работы Базовой кафедры

П резентаци я п лан а работы базовой
кафедры психологии и специального
(дефектологического) образования и
ф акультета педагогики,
м ен едж м ен та и информационных
25
технологий в образовании на
2015/2016 учебный год в К омитете
по образованию Тарского
муниципального района Омской
области

К аф едра психологии
и специального
П узеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

25-09-2015

25-09-2015

П узеп Л.Г.,
Д ербенева Г.В.

П лан работы базовой
кафедры психологии и
специального
(дефектологического)
образован ия на базе БОУ
"Тарская ги м н азия № 1
им. А.М. Луппова"; план
работы базовой кафедры
факультета педагогики,
м ен едж м ен та и
информационных
технологий в образовании
на 2015/2016 учебный год
на б азе БОУ "Таская СОШ
№5"

П одписание соглаш ения о создании
базовой кафедры со "Станцией юных
26 техников" в рам ках стратегического
п роекта "Лаборатория
образовательной робототехники"

Каф едра
менедж м ента,
экономики и
методики
преподавания
м атем атики и
информатики

Титова Ольга
С ергеевна

01-10-2015

30-10-2015

Титова О.С.,
Ф едосеева А.П.,
Н иязов Э.М.

П роведение зан яти й для
ш кольников в рам ках
курса "О бразовательная
робототехника"

О рганизация курсов довузовской
подготовки "Подготовка школьников
к ЕГЭ по матем атике" (с. Больш ие
27
Уки) в рам ках реализации
стратеги ческого п роекта "Сезонная
Intellect-школа"

Каф едра
менедж м ента,
экономики и
методики
преподавания
м атем атики и
информатики

Титова Ольга
С ергеевна

01-10-2015

30-10-2015

Титова О.С.,
Ивко М.Н.,
Ф илоненко Л.А.

П ривлечение школьников
в филиал

Б аж ук О.В.,
П узеп Л.Г.

А кция "День улыбки"
совместно с КПМФКС
(01.10.2015) отв. Б аж ук
О.В., студенты 3 курса
профиль Психология
образования;
мероприятие
"П утеш ествие в страну
осени" в ш колах 5 и
гим назии 1 (отв. Б аж ук
О.В., П узеп Л.Г.);
постановка кукольного
театра: сказка терем ок ш кола №3

31-10-2015

Б аж ук О.В,,
П узеп Л.Г.

Тренинг по сплочению
коллектива со студентами
1 курса ф акультета
педагогики, м ен едж м ен та
и информационных
технологий в образовании
(07.10.2015) (Ш ишкин П.)

01-10-2015

31-10-2015

рассы л информационных
писем, прием заявок и
Т ерещ енко Ю.А. отправление заданий на
участие в олим пиаде
"М ыслеград"

28

Р еализац ия стратеги ческих проектов
кафедры:
п роект Развитие волонтерского
движ ения

К аф едра психологии
и специального
П узеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

К аф едра психологии
Р еализац ия стратеги ческих проектов
и специального
П узеп Любовь
29 кафедры:С оциально-психологическая
(дефектологического) Геннадьевна
служ ба "LIFE"
образования

01-10-2015

01-10-2015

31-10-2015

Р еализац ия стратеги ческих проектов
кафедры:
30
Ц ентр разви тия детей дош кольного и
м ладш его ш кольного возраста

К аф едра психологии
и специального
П узеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

Р еализац ия стратегического
п роекта: велнесс-центр "Тонус Холл"
31 орган изац ия и проведение
п резентации и зан яти й в «В елнесс центре»

К аф едра педагогики
и развития
образования

Ш ахмарова Роза
01-10-2015
Р азиевна

14-05-2016

М итин В.С.,
Герасимович
Р.С.

зан яти я в В елнесс центре

Р еализац ия план а работы базовой
кафедры в Тарской СОШ №2:
П роведение открытых зан яти й по
К аф едра педагогики
дисциплине "М етодический
и развития
32
практикум" студентам и 4 курса о/о
образования
проф иля "Н ачальное образование" на
б азе "Тарская СОШ №2" - в рам ках
работы базовой кафедры

Ш ахмарова Роза
12-10-2015
Р азиевна

30-10-2015

К ураш ева С.В.

проведение занятий,
повыш ение
профессиональной
ком петентности студентов

П антелеева
И.А., Ф адеева
Л.В.

П ривлечение финансовых
средств, повышение
уровня компетенции в
области иностранных
язы ков студентов,
м агистрантов и
п реподавателей филиала
ОмГПУ в г.Таре

Р еализац ия стратеги ческого проекта
"Повышение уровня компетенции в
области иностранны х языков
К аф едра русского и
33 студентов, м агистрантов и
иностранны х языков
п реподавателей ф илиала ОмГПУ в
г.Таре": орган изац ия и проведение
курсов иностранны х языков

К иселева
Н аталья
А лександровна

12-10-2015

30-05-2016

Реализац ия инновационного проекта
"Развитие Летних ш кол по изучению
К аф едра русского и
34 русского язы ка и культуры":
иностранны х языков
оформление заявки на грант в фонд
"Русский мир"

К иселева
Н аталья
А лександровна

02-11-2015

30-11-2015

К иселева Н.А.,
Ефимова Т.А.

П ривлечение финансовых
средств

Реализац ия инновационного проекта
"М обильная поддерж ка научно
исследовательской деятельности
К аф едра русского и
35 учащ ихся на С евере Омской
иностранны х языков
области": сем ин ар для учащ ихся и
учителей русского язы к а и
литературы (с. Ложниково)

К иселева
Н аталья
А лександровна

27-11-2015

27-11-2015

Ефимова Т.А.,
К иселева Н.А.,
Фёдорова О.А.

П рограм м а сем инара

Титова Ольга
С ергеевна

01-02-2016

27-02-2016

Титова О.С.,
Ф илоненко Л.А.,
Работа базовой кафедры
Ивко М.Н.,
Каюмов О.Р.

Консультирование учителей по
подготовке ш кольников к ЕГЭ по
36
матем ати ке (в рам ках работы
базовой кафедры)

Каф едра
менедж м ента,
экономики и
методики
преподавания
м атем атики и
информатики

Реализац ия инновационного проекта
"М обильная поддерж ка научно
исследовательской деятельности
учащ ихся на севере Омской
К аф едра русского и
37 области": консультирование
иностранны х языков
учителей по вопросам организации
НИР ш кольников, р ецен зировани е на
научно-исследовательских работ
учащ ихся

К иселева
Н аталья
А лександровна

22-02-2016

10-03-2016

К иселева Н.А,
Ефимова Т.А.,
Фёдорова Т.А.,
П антелеева И.А

Реш ение проблемы
организации научно
исследовательской работы
учащ ихся по русскому и
иностранны м язы кам ,
л и тературе в ш колах
северных районов Омской
области

Реализац ия инновационного проекта
"Служба языка": орган изац ия
К аф едра русского и
38 открытой площ адки в рамках
иностранны х языков
меж дународной акции "Тотальный
диктант"

К иселева
Н аталья
А лександровна

01-04-2016

25-04-2016

Ефимова Т.А.,
К иселева Н.А.

У частие студентов,
сотрудников, ППС в акции
"Тотальный диктант"

23-04-2016

Ш ахмарова Р.Р.,
Б аж ева Н.Г.,
К ураш ева С.В.,
участие молодых
педагогов в конкурсе
Герасимович
р.С., Демидович
Е.А.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ .
Л аборатория профессиональной
адаптации молодых педагогов в
образовательной среде севера
Омской области
39
- Конкурс видеоматериалов
внеклассны х мероприятий (Я
реализую «С тратегию воспитания в
РФ на период до 2025 г») (для
молодых педагогов)

К аф едра педагогики
и развития
образования

Ш ахмарова Роза
04-04-2016
Разиевна

5. Воспитательная деятельность
№

Виды деятельности,
мероприятия

Подразделение

Руководитель
Начало
Завершение
подразделения исполнения исполнения

Ответственные за
исполнение

Ожидаемый результат

1

Проведение
торжественной встречи с
первокурсниками,
посвященной «Дню
Знаний».

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

01-09-2015

01-09-2015

Тимофеева Я.О.

Знакомство студентов 1 курса с
администрацией, профессорскопреподавательским
составом,традициями филиала

2

Библиотечные уроки.

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

01-09-2015

04-09-2015

Баж ева Н.Г.,
Седельникова Н.А.,
Демидович Е.А.

Знакомство с библиотекой филиала
(абонемент, зал электрон-ных
ресурсов, читальный зал).

3

Расселение студентов в
общежитиях.

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

01-09-2015

04-09-2015

Тимофеева Я.О.,
Д ербенева Г.В,
Ефимова Т.А.,
Пастухова Г.М.

Ознакомление с правами,
обязанностями и правилами
поведения в общежитиях.

4

Выборы студенческого
самоуправления на
факультетах

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

01-09-2015

04-09-2015

Демидович Е.А.,
Седельникова Е.А.

Выбор старост, выбор членов
студенческого актива

5

Собрания в студенческих
группах

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

01-09-2015

10-09-2015

Киселева Н.А.

План научной и воспитательной
работы на учебный год

6

Анкетирование студентов.
Создание банка данных
творческого и научного
Тарский филиал
потенциала
ОмГПУ
студентов.Составление
социальных паспортов
студенческих групп.

Берестовская
Людмила
Петровна

11-09-2015

Тимофеева Я.О.,
Седельникова Н.А.,
Демидович Е.А.

Выяснения творческого и научного
потенциала студентов, духовных
потребностей и интересов с целью
повышения эффихективности
воспитательной деятельности, а
такж е по вопросу их отношения к
носителям различных культурных,
религиозных, этнических традиций.

7

Адаптация студентов в
условиях образова
тельной среды вуза.

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

01-09-2015

30-09-2015

Преподаватели
кафедр

Информация о социальных,
образовательных потребностях,
интересах, потенциале студентов 1
курса.Адаптация студентов к
обучению в университете.

8

Оформление заявок на
фотоконкурс «Время,
пространство, человек»

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

01-09-2015

30-09-2015

Кафедра педагогики и
Участие студентов в конкурсе.
развития образования

01-09-2015

9

Определение научных
интересов студентов,
закрепление за
кафедрами и научными
Тарский филиал
руководителями для
ОмГПУ
написания курсовых, ВКР
и магистерских
диссертаций.

Берестовская
Людмила
Петровна

01-09-2015

10

Научное сопровождение
воспитательного процесса
образовательных
Кафедра педагогики
учреж дений северных
и развития
районов Омской области в
образования
рамках "Стратегии
развития воспитания в РФ
на период до 2025 г "

Шахмарова Роза
01-09-2015
Разиевна

11

Оказание
консультативной помощи
студентам в организации
и проведении и
мероприятий

12

Участие в городских
Тарский филиал
спортивных мероприятиях ОмГПУ

13

М ероприятия
волонтерского отряда
«Энергия молодости»
согласно плану

30-09-2015

Демидовчи Е.А.,
Седельникова Н.А.,
заведущие
кафедрами,
преподаватели
кафедр.

Подготовка курсовых работ, ВКР,
магистерских диссертаций.

31-05-2016

преподаватели
кафедры

совместные мероприятия
воспитательного характера

01-09-2015

01-06-2016

Зав. кафедрой,
преподаватели
кафедры

Участие студентов в различных
мероприятиях

Берестовская
Людмила
Петровна

01-09-2015

30-06-2016

Тимофеева Я.О.,
повышение спортивного интереса у
преподаватели
молодежи
физической культуры

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

15-07-2016

Баж ук О.В., Пузеп
Л.Г.

Участие студентов

14

Регулярная работа со
старостами учебных
групп и вопросам
академической
успеваемости и учебной
дисциплины

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

01-09-2015

15-07-2016

Седельникова Н.А.
Демидович Е.А.

П роверка журналов и листов
посещаемости

15

XXI Тарский
Полумарафон.

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

04-09-2015

04-09-2015

Тимофеева Я.О.,
Популяризация здорового образа
преподаватели
жизни.
физической культуры.

16

Организация экскурсий в
музеи г. Тары.

Матузова
Факультет
филологии, историии Татьяна
Александровна
и права

08-09-2015

30-09-2015

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения.

содействие развитию
общекультурных, социальных
компетенций, развитие
познавательной деятельности

17

Факультет
педагогики,
менедж мента и
Заседание
стипендиальной комиссии информационных
технологий в
образовании

14-09-2015

14-09-2015

Д ербенева Г.В.

П риказ о назначении социальной
стипендии, повышенной стипендии
и об оказании материальной
поддержки

18

День программиста

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

П роведение мероприятия

19

Подготовка выставки ВКР
Тарский филиал
профиля
ОмГПУ
«Художественное
образование»

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

Дербенева
Галина
Викторовна

Дербенева
Галина
Викторовна

14-09-2015

14-09-2015

Преподаватели
кафедры
менеджмента,
экономики, методики
преподавания
математики и
информатики

Берестовская
Людмила
Петровна

16-09-2015

16-09-2015

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения.

Эстетическое воспитание

16-09-2015

Тимофеева Я.О.

Знакомство с творческими
объединениями
студентов.Распределение
обязанностей участников
объединенного совета обучающихся
по секторам и направлениям
работы.

16-09-2015

30-09-2015

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения.

презентация альманаха

Шахмарова Роза
16-09-2015
Разиевна

30-05-2016

Шахмарова Р.Р.

функционирование педагогического
класса

17-09-2015

17-09-2015

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения.

развитие познавательной
деятельности студентов и
интеллектуальное развитие
молодёжи

19-09-2015

19-09-2015

Тимофеева Я.О.,
П ропаганда здорового образа
преподаватели
жизни.
физической культуры.

Берестовская
Людмила
Петровна

20

П резентация творческих
объединений студентов.

Тарский филиал
ОмГПУ

21

Подготовка альманаха
«Мы были» по гранту
Администрации Тарского
муниципального района.

Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна

22

создание
П едагогического класса
(привлечение студентов и Кафедра педагогики
магистрантов для
и развития
организации внеурочной образования
деятельности с
обучающимися)

23

Проведение Круглого
Факультет
Матузова
стола «Культурное
филологии, историии Татьяна
значение Тары в развитии
и права
Александровна
сибирского купечества»

24

Этап Всероссийского Дня Тарский филиал
бега - Кросс Наций
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

16-09-2015

25

праздник "Здравствуй,
студенческая жизнь"

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

26

П рофилактическая акция Тарский филиал
«Первокурсник»
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

27

Подготовка студентов к
участию в Открытой
студенческой Интернетолимпиаде по русскому
языку и истории.

Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна

28

Городской турнир по
шашкам.

Тарский филиал
ОмГПУ

29

Районный фестиваль
художественного
творчества работников
образования «К новым
творческим вершинам»,
посвященный Году
литературы.

30

31

23-09-2015

Тимофеева Я.О.
Седельникова Н.А.
Демидович Е.А.

25-09-2015

Отдел по делам
молодежи,
П рофилактика наркомании,
физической культуры алкоголизма, табакокурения,
и спорта. Тимофеева преступлений.
Я.О.

28-09-2015

09-10-2015

Преподаватели
кафедры русского и
иностранных
языков,преподаватели развитие интеллектуальных
кафедры
способностей
гуманитарных
дисциплин и
правоведения.

Берестовская
Людмила
Петровна

29-09-2015

29-09-2015

Тимофеева Я.О.,
Позиционирование игровых видов
преподаватели
спорта. И нтеллектуальное развитие.
физической культуры.

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

29-09-2015

30-09-2015

Тимофеева Я.О.

Обмен творческими достижениями
и оптытом. Духовно-нравственное
развитие сотрудников образования.

Обсуждение и
утверждение плана
Тарский филиал
воспитательной работы на
ОмГПУ
2015/2016 учебный год на
Ученом Совете филиала

Берестовская
Людмила
Петровна

30-09-2015

30-09-2015

Тимофеева Я.О.

Утверждение плана работы

27-10-2015

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения.

интеллектуальное развитие

29-10-2015

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения.

патриотическое воспитание
молодёжи

01-10-2015

30-10-2015

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения.

интеллектуальное развитие
студентов

01-10-2015

30-10-2015

Филоненко Л.А.

Участие студентов в конкурсах,
возникновение интереса к
экономическим расчетам, анализу
конкретных ситуаций

31-10-2015

Отдел по делам
молодежи,
физической культуры
Участие студентов
и спорта, Тимофеева
Я.О., преподаватели
кафедр.

Открытая международная
студенческая ИнтернетФакультет
Матузова
олимпиада по дисциплине филологии, историии Татьяна
«Правоведение».
и права
Александровна

23-09-2015

25-09-2015

01-10-2015

Активное участие студентов в
общественных объединениях

32

Круглый стол «Родной
город в творчестве
тарских поэтов»
совместно с Центром
краеведения Тарской
ЦРБ.

Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна

33

Организация экскурсий в
Тарский историко
краеведческий музей.

Матузова
Факультет
филологии, историии Татьяна
Александровна
и права

34

Организация и
проведение деловой игры
"Экономикс"

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

35

Участие в районной
научно-практической
конференции "Мир без
насилия"

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

36

Участие в акции "Надо,
чтобы помнили...",
посвящ енная памяти
ж ертв политических
репрессий

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

01-10-2015

31-10-2015

Отдел по делам
молодежи,
физической культуры
П атриотическое воспитание
и спорта, Тимофеева
Я.О., преподаватели
кафедр.

37

Спартакиада сотрудников Тарский филиал
образования
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

02-10-2015

02-10-2015

повыешние интереса к спортивной
Тимофеева Я.О.,
деятельность, сплоченность
преподаватели
коллективов образовательных
физической культуры
учреждений

38

Посещение концерта
Омского камерного
оркестра со студентами
профиля "Русский язы к и
литература"

Киселева
Наталья
Александровна

04-10-2015

04-10-2015

Киселева Н.А.,
Фёдорова О.А.

Воспитание эстетического вкуса
студентов, повышение уровня
культурологической компетенции

39

Организация Дня памяти, Факультет
Матузова
посвященного 65-летию
филологии, историии Татьяна
Ю.В. Никулина.
и права
Александровна

22-10-2015

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения.

патриотическое воспитание
молодёжи

40

Подготовка
информационного письма Факультет
Матузова
конкурса «Лучшая
филологии, историии Татьяна
экскурсия по родному
и права
Александровна
городу».

23-10-2015

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения.

формирование творческих
способностей

41

П раздничное заседание,
посвящ енное празднику
"День Учителя"

06-10-2015

Пыхтеева Е.В.,
Тимофеева Я.О.,
Д ербенева Г.В.,
Ефимова Т.А.,
преподаватели
кафедр.

Повышение уровня творческого
развития молодежи, участие
студентов.

Кафедра русского и
иностранных языков

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

01-10-2015

01-10-2015

05-10-2015

05-10-2015

06-10-2015

20-10-2015

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения.

повышение интереса к истории

12-10-2015

21-10-2015

Преподаватели
кафедры русского и
иностранных языков.

реализация творческого потенциала
студентов

Киселева
Наталья
Александровна

12-10-2015

22-10-2015

Киселева Н.А.

Участие студентов в вечере

Участие в городской
Тарский филиал
интеллектуальной игре
ОмГПУ
"Делаем ставку на умных"

Берестовская
Людмила
Петровна

14-10-2015

14-10-2015

Тимофеева Я.О.
Седельникова Н.А.

И нтеллектуальное развитие
студентов

46

Участие в
интеллектульаной игре
"Дружба народов" для
студентов, проживающих
в общежитиях

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

15-10-2015

15-10-2015

Тимофеева Я.О.,
Седельникова Н.А.,
Деимдович Е.А.

Участие студентов в конкурсе

47

Проведение устного
ж урнала "Выдающиеся
лингвисты"

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

15-10-2015

15-10-2015

Киселева Н.А.

Выступления студентов с докладами

48

Участие в
интеллектуальной игре
"Патриот" для студентовпервокурсников

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

21-10-2015

21-10-2015

Отдел по делам
молодежи,
физической культуры П атриотическое воспитание,
и спорта, Тимофеева профилактика правонарушений.
Я.О., Седельникова
Н.А.

49

Праздник "Посвящение в
студенты"

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

22-10-2015

22-10-2015

Тимофеева Я.О.
Седельникова Н.А.
Демидович Е.А.

24-10-2015

Д ербенева Г.В.,
Ефимова Т.А.,
Тимофеева Я.О.,
преподаватели
кафедр педагогики и
развития
И нтеллектуальное развитие,
образования,
повышение уровня
психологии и
профессиональных компетенций
специального
(дефектологического)
образования,
гуманитарных
дисциплин и
правоведения.

30-11-2015

Демидович Е.А.,
кафедра психологии и
специального
Участие студентов
(дефектологического)
образования

42

П резентация альманаха
«Мы были» по гранту
Администрации Тарского
муниципального района.

Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна

12-10-2015

43

Подготовка студентов к
участию в Пятом онлайнфестивале дружбы «В
МИРЕ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ...»

Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна

44

Консультации студентов
профиля "Русский язы к и
л итература"в подготовке
номеров к вечеру
"Посвящение в студенты"

Кафедра русского и
иностранных языков

45

Высокая активность студентов

50

Подготовка студентов к
участию в психолого
педагогической
олимпиаде ОмГПУ

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

51

Мероприятие,
посвящ енное Дню
психолога

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

52

Факультет
педагогики,
Школьный турнир «Кубик
менедж мента и
Рубика». Предметная
информационных
олимпиада по биологии
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-11-2015

30-11-2015

Преподаватели
кафедры психологии
и специально-го
П роведение олимпиады
(дефектологического)
образования

53

Проведение I этапа
Тарский филиал
конкурса "Студент года" в
ОмГПУ
филиале

Берестовская
Людмила
Петровна

01-11-2015

30-11-2015

Тимофеева Я.О.

54

Конкурсная программа
<^гее1Бум».

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

01-11-2015

30-11-2015

Отдел по делам
молодёжи,
физической культуры П ропаганда здорового образа
и спорта, Тимофеева жизни, сплоченность команды.
Я.О., преподаватели
физической культуры.

55

Студент года в ОмГПУ.

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

01-11-2015

31-12-2015

ОмГПУ,Тимофеева
Я.О., Седельникова
Н.А., Демидович Е.А.

Участие в конкурсе, выявление
лучших студентов.

56

Круглый стол ко Дню
народного единства.

Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна

10-11-2015

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения.

патриотическое воспитание

57

Форум молодёжных
общественных СМИ
«Инициатива молодых»

27-11-2015

Отдел по делам
молодёжи,
физической культуры Позиционирование средств
и спорта, Тимофеева массовой информации.
Я.О., преподаватели
кафедр.

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

23-10-2015

01-11-2015

02-11-2015

02-11-2015

Выявление лучших студентов на
факультетах, их участие в конкурсе

02-11-2015

27-11-2015

Отдел по делам
молодёжи,
физической культуры Поощрение лучших студентов
и спорта, Тимофеева филиала на городском уровне.
Я.О., Седельникова
Н.А., Демидович Е.А.

09-11-2015

25-11-2015

Преподаватели
кафедры русского и
иностранных языков.

популяризация педагогической
профессии

24-11-2015

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения.

патриотическое воспитание
студентов

30-11-2015

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения.

эстетическое воспитание студентов

21-11-2015

ОмГПУ, Тимофеева
Я.О., Седельникова
Н.А., Демидович Е.А.

Знакомство с технологиями
реализации государственной
молодежной политики, развитие
профессиональных,общекультурных,
социальных компетенций,
формирование культуры проектной
деятельности, развитие системы
студенческого самоуправления.

16-11-2015

27-11-2015

Отдел по делам
молодёжи,
физической культуры развитие студенческого творчества
и спорта, Тимофеева
Я.О.

Берестовская
Людмила
Петровна

17-11-2015

17-11-2015

Тимофеева Я.О.,
Демидович Е.А.,
Седельникова Н.А.

65

Организация спортивно
массовой работы со
Тарский филиал
студентами (проведение
ОмГПУ
межфакультетских
соревнований по игровым
видам спорта).

Берестовская
Людмила
Петровна

23-11-2015

27-11-2015

Тимофеева Я.О.,
П ропаганда здорового образа
преподаватели
жизни, формирование сборной для
физической культуры. участия в городских соревнованиях.

66

1 декабря М еждународный день
Тарский филиал
борьбы со СПИДом
ОмГПУ
(конкурс стенных газет,
листовок, буклетов и т.д.).

Берестовская
Людмила
Петровна

01-12-2015

04-12-2015

Тимофеева Я.О.,
Седельникова Н.А.,
Деимдович Е.А.

67

Формирование списков
студенческих семей,
имеющих детей

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

01-12-2015

11-12-2015

Отдел по делам
молодёжи,
Выявление студенческих семей,
физической культуры
имеющих детей с целью
и спорта, Тимофеева
поздравления с Новым годом
Я.О., Демидович Е.А.,
Седельникова Н.А.

68

Турнир по шахматам
«Белая ладья».

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

01-12-2015

18-12-2015

Тимофеева Я.О.,
Популяризация игровых видов
преподаватели
спорта.
физической культуры

69

Проведение 2,3 этапов
Тарский филиал
конкурса "Студент года" в
ОмГПУ
филиале

Берестовская
Людмила
Петровна

01-12-2015

31-12-2015

Тимофеева Я.О.

Участие в конкурсе, развитие
компетенций участников.

70

Праздник Рождества.

07-12-2015

25-12-2015

Преподаватели
кафедры русского и
иностранных языков.

формирование культурного
отношения к традициям

18-12-2015

Пыхтеева Е.В.,
Тимофеева Я.О.,
Д ербенева Г.В.,
Ефимова Т.А.,
преподаватели
кафедр.

Позиционирование филиала,
привлечение потенциальных
абитуриентов.

15-12-2015

25-12-2015

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

организация интеллектуального
развития школьников

58

Праздничный прием у
Главы Администрации,
посвященный
М еждународному Дню
студента.

Тарский филиал
ОмГПУ

59

Беседы со студентами 1
курса «Речевой этикет
будущего педагога».

Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна

60

Краеведческая работа в
детском саду.

Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна

61

Организация выставки
творческих работ
студентов.

Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна

62

Форум позиционирования
органов студенческого
самоуправления как
Тарский филиал
механизма реализации
ОмГПУ
государственной
молодежной политики.

Берестовская
Людмила
Петровна

63

Студенческий фестиваль
«ТараБум».

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

64

Торжественное открытие
Доски почета,
посвященное
М еждународному Дню
студента.

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

Матузова
Факультет
филологии, историии Татьяна
Александровна
и права

Берестовская
Людмила
Петровна

10-11-2015

10-11-2015

16-11-2015

Выявление лучших студентов
филиала и их поощрение.

Привитие здорового образа жизни,
формирование информационной
культуры студентов.

71

День открытых дверей.

Тарский филиал
ОмГПУ

72

Проведение олимпиады
по обществознанию для
школьников.

Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна

73

Новогоднее мероприятие
для детей сотрудников
филиала.

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

21-12-2015

25-12-2015

Тимофеева Я.О.

организация праздника для детей.

74

Новогоднее мероприятие
для студентов

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

21-12-2015

29-12-2015

Тимофеева Я.О.

Развитие творческого потенциала
студенческой молодежи.
П роведение праздника для
студентов.

75

Подготовка программы
мероприятий Тарского
фестиваля древнерусской
культуры совместно с
Тарской Епархией.

Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна

11-01-2016

26-01-2016

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

повышение интереса к культуре,
русскому слову

14-12-2015

29-01-2016

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

повышение интереса к
художественной литературе,
уважительного отношения к
литературному наследию

23-01-2016

23-01-2016

ОмГПУ, Тимофеева
Я.О., Седельникова
Н.А., Демидович Е.А.

Повышения статуса Российского
студента, поощрения лучших
студентов

Берестовская
Людмила
Петровна

25-01-2016

25-01-2016

Тарский КДЦ
«Север», Тимофеева
Я.О.

Развитие студенческого творчества,
эстетическое воспитание молодежи

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

01-02-2016

29-02-2016

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин

Повышение интереса к
древнерусской культуре.

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-02-2016

29-02-2016

Д ербенева Г.В.,
Демидович Е.А.,
Федосеева А.П.

П роведение мероприятия

81

Олимпиада по
математике и
информатике среди
школьников памяти В.А.
Буцика.

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

01-02-2016

29-02-2016

Преподаватели
кафедры
менеджмента,
экономики, методики
преподавания
информатики и
математики.

П ривлечение абитуриентов.

82

Н еделя родного языка.

Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна

08-02-2016

12-02-2016

Преподаватели
кафедры русского и
иностранных языков.

формирование культурных
традиций, патриотическое
воспитание

83

Проведение мероприятия,
посвящ енное Дню
Тарский филиал
Российской науки.
ОмГПУ
Подведение итогов
конкурса «Студент года 2015».

10-02-2016

10-02-2016

Пыхтеева Е.В.,
Тимофеева Я.О.

Позиционирование Российской
науки, поощрение лучших студентов
филиала.

84

Круглый стол «Роль
Сталинградской битвы в
ходе Великой
отечественной войны».

Матузова
Факультет
филологии, историии Татьяна
Александровна
и права

22-02-2016

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения.

патриотическое воспитание

85

Фестиваль гражданской
инициативы «Россия
молодая!».

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

15-02-2016

29-02-2016

Отдел по делам
молодёжи,
физической культуры
П атриотическое воспитание.
и спорта, Тимофеева
Я.О., Демидович Е.А.,
Седельникова Н.А.

86

Проведение праздника 23
Тарский филиал
февраля - День
ОмГПУ
защ итника Отечества.

Берестовская
Людмила
Петровна

23-02-2016

23-02-2016

П атриотическое воспитание.
Тимофеева Я.О.,
П ропаганда здорового образа
преподаватели
физической культуры жизни.

87

Проведение конкурса
«Рыцарский турнир».

Матузова
Факультет
филологии, историии Татьяна
Александровна
и права

26-02-2016

27-02-2016

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения.

развитие творческого потенциала
студентов

88

Конкурс ЕГЭ по русскому
языку.

Матузова
Факультет
филологии, историии Татьяна
Александровна
и права

01-03-2016

30-03-2016

Преподаватели
кафедры русского и
иностранных языков.

повышение интереса к русскому
языку

89

Организация мини-лекций
Тарский филиал
по искусству «Женский
ОмГПУ
портрет».

Берестовская
Людмила
Петровна

01-03-2016

31-03-2016

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Повышение интереса к искусству

90

Подготовка студентов к
участию во
всероссийском конкурсе
творческих работ «Моя
м алая Родина».

Берестовская
Людмила
Петровна

01-03-2016

31-03-2016

Преподаватели
кафедр.

П атриотическое воспитание.

31-03-2016

Преподаватели
кафедры
менеджмента,
экономики, методики
преподавания
математики и
информатики

Популяризация экономических
дисциплин. Развитие
интеллектуальных способностей.

31-03-2016

Отдел по делам
молодёжи,
Повышения уровня творческого
физической культуры
развития молодежи, поощрение
и спорта, Тимофеева
студентов.
Я.О., Демидович Е.А.,
Седельникова Н.А.

76

Организация
Факультет
Матузова
поэтического вечера к 80- филологии, историии Татьяна
летию Н.М. Рубцова.
и права
Александровна

19-01-2016

77

Участие студентов в
«Ректорском бале» в Ом
ГПУ.

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

78

Участие в конкурсе "Мисс Тарский филиал
Студенчество"
ОмГПУ

79

Участие в мероприятиях
Тарского фестиваля
древнерусской культуры.

80

Проведение 7-го
студенческого марафона
«ИнфоСпринт» в рамках
недели информатики

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

91

Организация и
проведение конкурса
экономических эссе

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

92

Фестиваль «Студенческая
весна» (конкурс «Студент
года», презентация
сборника творческих
работ «Вдохновение
Тарский филиал
молодости», семинар
ОмГПУ
студенческого актива
«Импульс», студенческий
бал отличников, Весенняя
неделя добра).

Берестовская
Людмила
Петровна

15-02-2016

01-03-2016

01-03-2016

93

94

95

Всероссийская
дистанционная
олимпиада по педагогике
центра «Эйдос».

V Сильвестровские
педагогические Чтения

Фотокросс-2016.

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

01-03-2016

01-03-2016

01-03-2016

31-03-2016

Преподаватели
кафедры педагогики и И нтеллектуальное развитие
развития образования

31-03-2016

Пыхтеева Е.В.,
Тимофеева Я.О.,
Д ербенева Г.В.,
Ефимова Т.А.,
преподаватели
кафедр.

Н равственное воспитание

31-03-2016

Преподаватели
кафедры
менеджмента,
экономики, методики
преподавания
математики и
пнформатики.

повышение уровня активности
студентов.

Повышение интеллектуальных
способностей.

Участие студентов, проведение
конкурса

96

Конкурс ЕГЭ по
информатике,
математике, экономике

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

01-03-2016

31-03-2016

Преподаватели
кафедры
менеджмента,
экономики, методик
преподавания
математики и
информатики.

97

Творческий конкурс
видеоматериалов среди
студентов
образовательных
учреж дений г. Тары на
тему «Педагог профессия интересная»

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-03-2016

31-03-2016

Шахмарова Р.Р.,
Демидович Е.А.

98

Факультет
педагогики,
Творческий конкурс «Моя менедж мента и
методическая копилка»
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-03-2016

31-03-2016

Демидович Е.А.,
преподаватели
участие студентов
кафедры педагогики и
развития образования

99

Студенческая
спартакиада
«Универсиада - 2015».

Берестовская
Людмила
Петровна

31-03-2016

Отдел по делам
молодёжи,
П ропаганда здорового образа
физической культуры
жизни. Позиционирование
и спорта, Тимофеева
спортивной деятельности.
Я.О., преподаватели
физической культуры.

П роведение конкурса

Тарский филиал
ОмГПУ

01-03-2016

Конкурс методических
разработок среди
100
студентов и учителей
памяти Н.В. Буцик

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

01-03-2016

31-03-2016

Преподаватели
кафедры
менеджмента,
экономики, методики
преподавания
информатики и
математики.

Конкурсная программа
«Мисс ОмГПУ - 2016»

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

04-03-2016

04-03-2016

ОмГПУ, Тимофеева
Я.О.

Развитие студенческого творчества,
эстетическое воспитание молодежи

Фестиваль студенческого
творчества «Студенческая
Тарский филиал
102 весна», посвященный 300ОмГПУ
летию г. Омска. Девиз
«Мой город».

Берестовская
Людмила
Петровна

07-03-2016

04-04-2016

ОмГПУ, Тимофеева
Я.О.

Повышения уровня творческого
развития молодежи, развития
деятельности творческих
коллективов ОмГПУ

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

09-03-2016

09-03-2016

Тимофеева Я.О.

Развитие студенческого творчества.
Организация праздника.

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

16-03-2016

16-03-2016

Тимофеева Я.О.,
Демидович Е.А.,
Седельникова Н.А.

Развитие студенческого творчества,
эстетическое воспитание молодежи

Подготовка и проведение
Тарский филиал
105 научно-практической
ОмГПУ
конференции школьников.

Берестовская
Людмила
Петровна

21-03-2016

08-04-2016

Пыхтеева Е.В.,
преподаватели
кафедр.

Позиционирование научной
деятельности. Обмен опытом.

П роведение мероприятия

101

103

Мероприятие,
посвященное
Международному
ж енскому дню - 8 марта.

Конкурсная программа
104 «Мисс Университет 2016».

Проведение
интеллектуальной игры
106 по экономике и
математике со
школьниками

Факультет
педагогики,
менедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-04-2016

30-04-2016

Д ербенева Г.В.,
Преподаватели
кафедры
менеджмента,
экономики, методики
преподавания
математики и
информатики

Подготовка выставки
107 творческих работ
студентов.

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

01-04-2016

30-04-2016

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Эстетическое воспитание

Организация турнира
108
поэтов

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

30-04-2016

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Н равственное воспитание.
П роведение мероприятия.

01-04-2016

Молодёжный творческий
вечер для начинающих
Тарский филиал
109 поэтов и исполнителей
ОмГПУ
авторской песни «В кругу
друзей».

Берестовская
Людмила
Петровна

01-04-2016

30-04-2016

Отдел по делам
молодёжи,
физической культуры Популяризация авторской песни.
и спорта, Тимофеева Н равственное развитие
Я.О., Демидович Е.А.,
Седельникова Н.А.

Фестиваль ЗОЖ,
посвященный Всемирному
дню здоровья среди
Тарский филиал
110
студентов
ОмГПУ
образовательных
учреж дений г. Тары.

Берестовская
Людмила
Петровна

04-04-2016

15-04-2016

Тимофеева Я.О.,
преподаватели
П ропаганда здорового образа
кафедры педагогики и жизни. Привлечение абитуриентов.
развития образования

04-04-2016

16-04-2016

Преподаватели
кафедры русского и
иностранных языков.

повышение грамотности

30-04-2016

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения.

эстетическое воспитание

09-04-2016

Пыхтеева Е.В.,
Тимофеева
Я.О.,Дербенева Г.В.,
Ефимова Т.А.,
Седельникова Н.А.,
Деимдович Е.А.,
преподаватели
кафедр

организация встречи.

111

М еждународная акция
«Тотальный диктант».

Организация
112 фотовыставки «Smileкадр».

Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна
Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна

04-04-2016

Подготовка и проведение
113 вечера встречи
выпускников.

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

Студенческая игра
114
«КВН».

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

11-04-2016

22-04-2016

отдел по делам
молодёжи,
физической культуры развитие квн-го движения.
и спорта, Тимофеева
Я.О.

Мероприятие,
Тарский филиал
115 посвящ енное итогам дней
ОмГПУ
студенческой науки.

Берестовская
Людмила
Петровна

20-04-2016

20-04-2016

Пыхтеева Е.В.,
Тимофеева Я.О.,
преподаватели
кафедр.

Подведение итогов дней
студенческой науки

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

25-04-2016

29-04-2016

Дудков А.Н.,
Тимофеева
Я.О.,преподаватели
кафедр.

повышение уровня активности и
ответственности.

Акция «Победа деда - моя
победа!» -поздравление
Тарский филиал
117 ветеранов войны,
ОмГПУ
тружеников тыла,
возложение гирлянд

Берестовская
Людмила
Петровна

09-05-2016

Отдел по делам
молодёжи,
физической культуры П атриотическое воспитание
и спорта, Тимофеева
Я.О.

Организация конкурса
118 творческих работ,
посвященного 9 мая.

Берестовская
Людмила
Петровна

02-05-2016

13-05-2016

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

П атриотическое воспитание

02-05-2016

27-05-2016

Преподаватели
кафедры русского и
иностранных языков.

формирование культуры,
нравственности

116

119

Организация и
проведение субботников

День славянской
Факультет
Матузова
письменности и культуры
филологии, историии Татьяна
на факультете филологии,
и права
Александровна
истории и права.

01-05-2016

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

08-05-2016

08-05-2016

Отдел по делам
молодёжи,
физической культуры П атриотическое воспитание
и спорта, Тимофеева
Я.О.

II студенческий фестиваль Тарский филиал
ГТО в ОмГПУ.
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

09-05-2016

28-05-2016

ОмГПУ, Тимофеева
П ропаганда здорового образа
Я.О., преподаватели
жизни.
физической культуры.

28-05-2016

Отдел по делам
молодёжи,
физической культуры
пропаганда здорового образа жизни
и спорта, Тимофеева
Я.О., преподаватели
физической культуры.

М олодежная акция
120
«Слушай память!»

121

Тарский филиал
ОмГПУ

09-04-2016

Студенческая
122 спартакиада
«Универсиада - 2015».

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

Формирование списков в
Тарский филиал
123 ССО. Форум студенческих
ОмГПУ
строительных отрядов.

Берестовская
Людмила
Петровна

16-05-2016

31-05-2016

Отдел по делам
молодёжи,
Позиционирование студенческих
физической культуры строительных отрядов. Подготовка
и спорта, Тимофеева списка.
Я.О.

Праздник «Последнего
124 звонка», для студентоввыпускников 2016 г.

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

25-05-2016

25-05-2016

Тимофеева Я.О.,
Демидович Е.А.,
Седельникова Н.А.

П роведение мероприятия. Развитие
творческого потенциала.

1 июня - День защиты
детей, праздничная
Тарский филиал
125 программа для детей
ОмГПУ
сотрудников университета
и детей г.Тары.

Берестовская
Людмила
Петровна

01-06-2016

01-06-2016

Тимофеева Я.О.,
Седельникова Н.А.,
Демидович Е.А.

Популяризация педагогической
профессии, развитие
профессиональных и
общекультурных компетенция.

Берестовская
Людмила
Петровна

01-06-2016

30-06-2016

Преподаватели
кафедры
гуманитарных
дисциплин и
правоведения.

П атриотическое воспитание

126

Круглый стол «Оборона
Севастополя - яркая
страница воинской
славы».

Тарский филиал
ОмГПУ

16-05-2016

Тарский филиал
ОмГПУ

Берестовская
Людмила
Петровна

Работа студентов в рядах
Тарский филиал
128 областного студенческого
ОмГПУ
строительного отряда.

Берестовская
Людмила
Петровна

Берестовская
Людмила
Петровна

127 День русского языка.

129

Торжественное вручение
дипломов.

Тарский филиал
ОмГПУ

30-06-2016

Преподаватели
кафедры русского и
иностранных языков

01-07-2016

31-08-2016

Отдел по делам
молодёжи,
физической культуры Работа в рядах студенческого
и спорта, Демидович строительного отряда
Е.А., Седельникова
Н.А.

14-07-2016

14-07-2016

Тимофеева Я.О.

01-06-2016

П роведение мероприятия

П роведение мероприятия.
Популяризация педагогической
профессии

6. Международная деятельность
№

Виды деятельности,
мероприятия

Участие в международных
1 научно-практических
конференциях

Подразделение
Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики
Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Руководитель
Начало
Завершение Ответственные
подразделения исполнения исполнения за исполнение

Титова Ольга
Сергеевна

01-09-2015

30-06-2016

Ожидаемый
результат

преподаватели
кафедры

Участие в
конференциях,
публикация
научных статей

Титова Ольга
Сергеевна

01-09-2015

30-06-2016

все
преподаватели

Увеличение
доли участия
преподавателей
и студентов в
академической
мобильности

Киселева
Наталья
Александровна

01-09-2015

30-06-2016

Киселева Н.А.

Реализация
намеченного
плана

Сотрудничество с Павлодарским
государственным педагогическим
институтом (Республика
Матузова
Факультет
Казахстан): разработка плана
филологии, историии Татьяна
4
проведения совместных научных
Александровна
и права
и научно-методических
семинаров, конференций,
форумов

01-09-2015

30-06-2016

Ефимова Т.А.,
Киселева Н.А.,
Березина Т.Ю.

Реализация
намеченного
плана

Ефимова Т.А.,
Киселева Н.А.

Сохранение
численности
иностранных
граждан в
контингенте
студентов
факультета

Ефимова Т.А.,
Киселева Н.А.

Сохранение
численности
иностранных
граждан в
контингенте
студентов
факультета

Фёдорова О.А.

Статьи в
журналах,
входящих в
базу РИНЦ.
Повышение
цитируемости

Фёдорова О.А.

Статья в
журнале,
входящем в
базу
цитирования
РИНЦ.
Повышение
цитируемости

2

Участие в программах
академической мобильности

Сотрудничество с Павлодарским
государственным педагогическим
институтом (Республика
Кафедра русского и
Казахстан): разработка плана
3
проведения совместных научных иностранных языков
и научно-методических
семинаров, конференций,
форумов

Сопровождение двух студенток из Факультет
Матузова
5 республики Туркменистан (4
филологии, историии Татьяна
курс, очная форма обучения)
и права
Александровна

Сопровождение обучения двух
студентов из республики
6
Туркменистан (4 курс, очная
форма обучения)

Участие в I международной
научно-практической
7 конференции «Слово,
высказывание, текст» (Нижний
Новгород)

Участие в I международной
научно-практической
8 конференции "Слово,
высказывание, текст" (Нижний
Новгород)

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна

01-09-2015

16-09-2015

25-09-2015

25-09-2015

17-07-2016

16-09-2015

25-09-2015

25-09-2015

Подготовка статей к участию в
международной научно
практической конференции
9
"Актуальные психолого
педагогические проблемы в
науке и практике"

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-10-2015

31-10-2015

преподаватели

статьи
преподавателей

Организация процесса обучения
магистрантов из Казахстана по
10
программе "Управление
образовательным процессом"

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-10-2015

02-07-2016

Дербенева Г.В.,
Шахмарова Р.Р.

Обучение
магистрантов

Участие преподавателей и
11 студентов в международных
конференциях

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-11-2015

02-07-2016

Дербенева Г.В.,
Пузеп Л.Г.,
Статьи
Шахмарова Р.Р.,
Титова О.С.

12

Участие в программах
академической мобильности

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-11-2015

02-07-2016

Дербенева Г.В.,
Пузеп Л.Г.,
Шахмарова Р.Р.,
Титова О.С.

Увеличение
доли участия
преподавателей
и студентов в
академической
мобильности

13

Участие в международных
интернет-форумах

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

02-11-2015

25-05-2016

преподаватели

обсуждение
тематики
форума

14

Участие в конференциях
Nakhchivan Private University

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

02-11-2015

30-05-2016

Киселева Н.А.,
фёдорова О.А.,
Ефимова Т.А.

Статьи

Участие в VI Международной
научно-практической
Кафедра русского и
конференции «АКТУАЛЬНЫЕ
15
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ иностранных языков
ПРОБЛЕМЫ В НАУКЕ И
ПРАКТИКЕ»

Киселева
Наталья
Александровна

10-11-2015

10-11-2015

Киселева Н.А.,
Ефимова Т.А.

Статья

Участие в VI Международной
научно-практической
Кафедра русского и
конференции «АКТУАЛЬНЫЕ
16
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ иностранных языков
ПРОБЛЕМЫ В НАУКЕ И
ПРАКТИКЕ»

Киселева
Наталья
Александровна

10-11-2015

10-11-2015

Киселева Н.А,
Ефимова Т.А.

Статьи (РИНЦ)

Онлайн-семинар "Проблемы
17 филологического образования в
России и Казахстане"

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

09-02-2016

09-02-2016

Киселева Н.А.

Программа
семинара

Онлайн-семинар "Проблемы
18 филологического образования в
России и Казахстане"

Матузова
Факультет
филологии, историии Татьяна
Александровна
и права

09-02-2016

09-02-2016

Киселева Н.А.

Программа
семинара

30-04-2016

Киселева Н.А.,
Фёдорова О.А.,
Ефимова Т.А.,
Пантелеева
И.А., Фадеева
Л.В.

Участие в
конференции,
статьи
студентов

Участие студентов в XI
Международной научной
конференции студентов и
молодых ученых «НАУКА И
19
ОБРАЗОВАНИЕ - 2015»,
республика Казахстан, Астана,
Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

15-04-2016

7. Организационная деятельность по формированию контингента
обучающихся
№

Виды деятельности,
мероприятия

П одразделение

Руководитель
Начало
Заверш ение О тветственны е за
п одразделен и я исполнения исполнения
исполнение

О жидаемы й
р езультат

1

Подготовка плана
профориентационной работы
кафедры гуманитарных
дисциплин и правоведения

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

01-09-2015

30-09-2015

Березина Т.Ю.

План
профориентационной
работы на 2015/2016
учебный год

2

Взаимодействие с Комитетами
по образованию с целью
мониторинга количества
выпускников школ в 2016 г

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-09-2015

05-10-2015

менеджер ПК

количество
выпускников школ
северных районов

3

Работа с приемной комиссией,
регистрация личных дел
студентов первокурсников,
выверка списка студентов

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-09-2015

31-10-2015

Верещагина Л.С.

Прием личных дел
студентов
первокурсников

4

Отдел учебно
Организация и проведение
методического и
профориентационной работы со информационного
школами северных районов
обеспечения
Омской области
образовательного
процесса

5

Кафедра психологии
Профориентационная работа на
и специального
Пузеп Любовь
базе образовательных
(дефектологического) Геннадьевна
учреждений
образования

04-09-2015

07-09-2015

Пузеп Л.Г., Ривера
А.И.

набор студентов на
заочное обучение
(внебюджетная
основа) по профилям
Психология
образования,
Олигофренопедагогика

6

Подготовка плана
профориентационной работы по
Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
формированию контингента
07-09-2015
развития образования Разиевна
обучающихся по профилям
кафедры

11-09-2015

Шахмарова Р.Р.

план
профориентационной
работы

7

Отдел персонала,
Подготовка отчета контингента студенческого
контингента и
студентов
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

08-09-2015

08-09-2015

Верещагина Л.С.

Утверждение отчета

8

Подготовка информационного
письма о Работе Воскресного
малого университета

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

14-09-2015

30-09-2015

Дербенева Г.В.,
Шахмарова Р.Р.,
Пузеп Л.Г., Титова
О.С.

Писбмо. Привлеччение
абитуриентов

9

Разработка плана работы
базовых кафедр в
образовательных организациях

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

14-09-2015

30-09-2015

Дербенева Г.В.,
Шахмарова Р.Р.,
Пузеп Л.Г., Титова
О.С.

План работы базовых
кафедр и согласование
их со школами

10

Работа Воскресного малого
университета

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

14-09-2015

02-07-2016

Ефимова Т.А.,
Березина Т.Ю.,
Киселева Н.А.

Привлечение
абитуриентов

11

Работа Базовых кафедр в
образовательных организациях

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

14-09-2015

02-07-2016

Ефимова Т.А.,
Березина Т.Ю.,
Киселева Н.А.

Привлечение
абитуриентов

Подготовка информации о
12 подтверждении обучения
военнообязанных студентов

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

15-09-2015

30-09-2015

Верещагина Л.С.

Справка об обучении

Создание агитационной
бригады с целью организации
13 профориентационной работы с
учащимися северных районов
Омской области

Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
16-09-2015
развития образования Разиевна

25-09-2015

Демидович Е.А.,
Шахмарова Р.Р.

функционирование
агитбригады

Подготовка и рассыл
информационного письма по
созданию педагогического
14
класса с целью ориентации
обучающихся на
педагогическую профессию

Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
16-09-2015
развития образования Разиевна

30-09-2015

Шахмарова Р.Р.

запись желающих
заниматься в
педагогическом классе

Пузеп Л.Г.

встреча с
представителями
базовых кафедр школ
(Тарская СОШ №5,
Тарская гимназия №1
им. А.М. Луппова) по
планированию
профориентационной
деятельности

психологическое
сопровождение
профориентации в рамках
15
работы базовой кафедры
(Тарская СОШ №5, Тарская
гимназия №1 им. А.М. Луппова)

Ульянова
Татьяна
Владимировна

Верещагина
Лариса
Сергеевна

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-09-2015

18-09-2015

25-05-2016

22-09-2015

Деканы, заведующие
выполнение набора по
кафедрами,
КЦП
менеджер ПК

16 "Школа юного психолога"

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

18-09-2015

30-09-2015

Бажук О.В.,
Таротенко О.А,,
Пузеп Л.Г.

составление
тематического плана
работы (Бажук О.В.,
Таротенко
О.А),согласование со
школами (СОШ №5,
гимназия 1)
направлений работы,
сроков и время
проведения занятий на
октябрь, определение
в соответствии с
тематикой участники
занятий (Пузеп Л.Г.)

Поездка в Колосовский
муниципальный район для
встречи с обучающимися
17
Колосовской СОШ и
Бражниковской СОШ с целью
профориентационной работы

Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
23-09-2015
развития образования Разиевна

23-09-2015

Шахмарова Р.Р

привлечение
абитуриентов для
поступления в филиал
в 2016 году

Профориентационная работа на
базе образовательных
учреждений Севера Омской
области (Колосовская СОШ,
18
Бражниковская СОШ информирование школьников о
профилях филиала, проведение
тренинговых упражнений)

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

24-09-2015

24-09-2015

Бажук О.В.,
Калинина К., Пузеп
Л.Г.

информирование
обучающихся о
профилях филиала

Поездка в Знаменский
муниципальный район для
19 встречи с обучающимися
Знаменской СОШ с целью
профориентационной работы

Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
24-09-2015
развития образования Разиевна

24-09-2015

Шахмарова Р.Р.

привлечение
абитуриентов для
поступления в филиал
в 2016 г.

Профориентационная работа на
базе образовательных
учреждений Севера Омской
20 области (Знаменская СОШ информирование школьников о
профилях филиала, проведение
тренинговых упражнений)

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

25-09-2015

25-09-2015

Пузеп Л.Г., Бажук
О.В., Калинина К.

информирование
школьников о
профилях филиала

21 Подготовка буклетов ООП вуза

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

28-09-2015

30-10-2015

менеджер ПК

буклеты филиала

Отдел учебно
методического и
Разработка графиков выездов в
информационного
22 школы Северных районов
обеспечения
Омской области
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

28-09-2015

26-12-2015

Деканы, менеджер
ПК

график выездов

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

29-09-2015

29-09-2015

Таротенко О.А.

проведение семинара

Верещагина
Лариса
Сергеевна

29-09-2015

30-09-2015

Верещагина Л.С.

Утверждение отчета

Титова Ольга
Сергеевна

01-10-2015

28-10-2015

Титова О.С.,
Филоненко Л.А.

Позиционирование
филиала ОмГПУ среди
старшеклассников

сотрудничество с СПО
учреждениями города. Семинар
23 "Способы разрешения
конфликтов" на базе
медицинского колледжа
24

Отдел персонала,
Подготовка отчета контингента студенческого
студентов
контингента и
делопроизводства

Профориентационное
мероприятие
"Интеллектуальная игра по
математике,информатике и
25
экономике" для учащихся
старших классов (школа №4,
школа №2, школа №3, школа
№5)

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-10-2015

31-10-2015

Пузеп Л.Г., Бажук
О.В.

02.10.2015 проведение
тренинга "Знакомство"
с учащимися 5 А
класса СОШ№5,
информирование
учеников о
направления работы
кружка (Калинина К.)

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-10-2015

31-12-2015

Анушенко Т.В.

Передача личных дел
студентов в архив

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-10-2015

27-05-2016

Титова О.С.

Привлечение
потенциальных
абитуриентов

Факультет
педагогики,
Проведение школьного турнира
менеджмента и
29 Кубик Рубика (олимпиада по
информационных
психологии)
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-10-2015

31-05-2016

Пузеп Л.Г.

Участие школьников в
олимпиаде

Организация деятельности
волонтерского отряда "Энергия
молодости", направленной на
30
осуществление
профориентационной работы в
образовательных организациях

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-10-2015

30-06-2016

Пузеп Л.Г., Бажук
О.В.

Привлечение
абитуриентов

Организация и проведение
31 занятий "Воскресного
университета"

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

30-06-2016

Березина Т.Ю.,
Лугина Я.А.,
Пыхтеева Е.В.,
Чичулин А.В.,
Седельникова Н.А.

Привлечение
абитуриентов

26 Школа юного психолога

27

Подготовка личных дел
студентов для сдачи в архив

Организация встреч с
представителями
28 индустриально-педагогического
колледжа и медицинского
колледжа

01-10-2015

Киселева
Наталья
Александровна

10-10-2015

31-10-2015

Киселева Н.А.,
Ефимова Т.А.

Привлечение
абитуриентов

Олимпиада школьников по
33 русскому языку и
обществознанию

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

10-10-2015

31-10-2015

Ефимова Т.А.,
Березина Т.Ю.,
Киселева Н.А.

Привлечение
абитуриентов

Поездка в седельниковский
34 район с целью
профориентационной работы

Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
12-10-2015
развития образования Разиевна

31-10-2015

Шахмарова Р.Р,

привлечение
абитуриентов для
поступления в филиал
ОмГПУ в г. Таре

Презентация работы базовой
кафедры филологии, истории и
35 права на родительских
собраниях, классных часах,
школьных праздниках

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

12-10-2015

30-06-2016

Киселева Н.А.

Формирование
контингента
обучающихся

36

Организация работы
Гуманитарной школы в рамках
Воскресного малого
университета

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

15-10-2015

30-05-2016

Киселева Н.А.

Формирование
контингента
обучающихся

37

Отдел персонала,
Подготовка отчета контингента студенческого
студентов
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

29-10-2015

30-10-2015

Верещагина Л.С.

Утверждение отчета

32

Олимпиада по русскому языку
для школьников

Кафедра русского и
иностранных языков

Школьный турнир Кубик
38 Рубика (олимпиада по
биологии)

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-11-2015

30-11-2015

Максюта В.С.

проведение олимпиады

Оказание организационной и
методической помощи при
написании школьниками
39
научно-исследовательских
работ по психологии (НОУ
школьников)

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

01-11-2015

30-04-2016

Пузеп Л.Г.,
преподаватели
кафедр

Консультации,
привлечение
абитуриентов

Школьный турнир Кубик
40 Рубика (олимпиада по
биологии, БЖД)

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

02-11-2015

25-01-2016

Максюта В.С.,
Терещенко Ю.А.

проведение олимпиады

Оказание организационной и
методической помощи при
написании школьниками
41
научно-исследовательских
работ по математике,
информатике и экономике

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

02-11-2015

30-04-2016

Ивко М.Н., Каюмов
О.Р., Титова О.С.,
Федосеева А.П.,
Филоненко Л.А.

Привлечение
потенциальных
абитуриентов

Участие в проведении Дней
42 открытых дверей филиала
ОмГПУ в г. Таре

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

02-11-2015

30-05-2016

Киселева Н.А.

Формирование
контингента
обучающихся

Участие в проведении Дней
43 открытых дверей филиала
ОмГПУ в г. Таре

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

02-11-2015

30-05-2016

Все преподаватели и
Привлечение
сотрудники
абитуриентов
факультета

Кафедра психологии
Пузеп Любовь
и специального
(дефектологического) Геннадьевна
образования

09-11-2015

25-11-2015

Пузеп Л.Г., Бажук
О.В.

информированность
школьников о
профессии психолога

30-11-2015

30-11-2015

Верещагина Л.С.

Утверждение отчета

44

Проведение мероприятий,
посвященных дню психолога

45

Отдел персонала,
Подготовка отчета контингента студенческого
контингента и
студентов
делопроизводства

Поведение Дня открытых
46
дверей

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Дербенева
Галина
Викторовна

Верещагина
Лариса
Сергеевна

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-12-2015

25-12-2015

информация о
Деканы, заведующие выпускниках,
кафедрами,
планирующих
менеджер ПК
поступление в филиал
в 2016 г.

47

Конкурс научно
исследовательских работ
Кафедра русского и
школьников по русскому языку иностранных языков
и литературе

Киселева
Наталья
Александровна

01-12-2015

08-02-2016

Киселева Н.А.,
Ефимова Т.А.

Привлечение
финансовых средств,
формирование
контингента студентов

48

Конкурс научно
Матузова
исследовательских работ
Факультет филологии,
Татьяна
школьников по русскому языку историии и права
Александровна
и литературе

01-12-2015

08-02-2016

Ефимова Т.А.,
Киселева Н.А.,
Фёдорова О.А.

Привлечение
финансовых средств,
формирование
контингента студентов

30-04-2016

план взаимодействия с
Деканы, заведующие
выпускниками
кафедрами,
учебных заведений
менеджер ПК
СПО

Посещение учебных заведений
СПО г. Тары с целью
49
презентации ООП филиала
ОмГПУ в г. Таре

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

04-12-2015

Посещение родительских
собраний школ г. Тары с целью
50
презентации ООП филиала
ОмГПУ в г.Таре

51

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Отдел персонала,
Подготовка отчета контингента студенческого
студентов
контингента и
делопроизводства

Ульянова
Татьяна
Владимировна

04-12-2015

30-04-2016

Деканы, заведующие
график посещения
кафедрами,
школ г. Тары
менеджер ПК

Верещагина
Лариса
Сергеевна

29-12-2015

31-12-2015

Верещагина Л.С.

Утверждение отчета

11-01-2016

29-04-2016

Руководители
практик

Привлечение
потенциальных
абитуриентов

31-05-2016

Дербенева Г.В.,
Титова О.С., Пузеп
Привлечение
Л.Г., Шахмарова Р.Р.,
абитуриентов
руководители
практик

Привлечение
абитуриентов

Встречи с выпускниками школ
в рамках прохождения
52
педагогической практики
студентами факультета

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

Встречи с выпускниками школ
в рамках прохождения
53
педагогической практики
студентами факультета

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

Встречи с выпускниками школ
в рамках прохождения
54 педагогической практики
студентами факультета
филологии, истории и права

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

11-01-2016

31-05-2016

Ефимова Т.А.,
Березина Т.Ю.,
Киселева Н.А.,
руководители
практик

Оказание организационной и
методической помощи при
написании школьниками
55
научно-исследовательских
работ по психологии, биологии
(НОУ школьников)

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

15-01-2016

30-04-2016

преподаватели

консультации

11-01-2016

56

Отдел персонала,
Подготовка отчета контингента студенческого
студентов
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

28-01-2016

29-01-2016

Верещагина Л.С.

Утверждение отчета

57

Вручение повесток
военнообязанным студентам и
представление отчета о
проделанной работе

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-02-2016

29-02-2016

Верещагина Л.С.

отчет в военный
комиссариат

58

Кафедра психологии
просветительская деятельность и специального
Пузеп Любовь
о профессии психолога
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-02-2016

25-03-2016

преподаватели

информированность
школьников о
профессии психолога

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-02-2016

29-04-2016

Деканы, заведующие
выполнение плана
кафедрами,менеджер
КЦП
ПК

Верещагина
Лариса
Сергеевна

29-02-2016

29-02-2016

Верещагина Л.С.

Утверждение отчета

31-03-2016

Титова О.С.

Участие школьников в
олимпиаде,
привлечение
потенциальных
абитуриентов

31-03-2016

Филоненко Л.А.,
Титова О.С.

Участие школьников в
конференции,
привлечение
потенциальных
абитуриентов

Организация
59 профориентационной работы в
период практик

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Отдел персонала,
Подготовка отчета контингента студенческого
60
студентов
контингента и
делопроизводства
Организация и проведение
дистанционной олимпиады по
61
математике и информатике со
школьниками

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

Организация и проведение
62 научно-практической
конференции школьников

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

Кафедра
Проведение олимпиады для
гуманитарных
63 школьников "Языки культуры и
дисциплин и
искусства"
правоведения

64

Отдел персонала,
Подготовка отчета контингента студенческого
студентов
контингента и
делопроизводства

01-03-2016

01-03-2016

Березина
Татьяна
Юрьевна

01-03-2016

31-03-2016

Лугина Я.А.,
Березина Т.Ю.

Привлечение
потенциальных
абитуриентов,
позиционирование
филиала и вуза в
целом

Верещагина
Лариса
Сергеевна

30-03-2016

31-03-2016

Верещагина Л.С.

Утверждение отчета

Организация и проведение
65 игры по математике со
школьниками сельских школ

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-04-2016

29-04-2016

Титова О.С.

Участие школьников в
игре, привлечение
потенциальных
абитуриентов

66

Отдел персонала,
Подготовка отчета контингента студенческого
студентов
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

29-04-2016

29-04-2016

Верещагина Л.С.

Утверждение отчета

67

Отдел персонала,
Подготовка отчета контингента студенческого
студентов
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

30-05-2016

31-05-2016

Верещагина Л.С.

Утверждение отчета

68

Отдел персонала,
Подготовка отчета контингента студенческого
студентов
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

29-06-2016

30-06-2016

Верещагина Л.С.

Утверждение отчета

Отдел персонала,
Подготовка отчета контингента студенческого
69
студентов
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

29-07-2016

29-07-2016

Верещагина Л.С.

Утверждение отчета

Отдел персонала,
Подготовка отчета контингента студенческого
студентов
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

30-08-2016

31-08-2016

Верещагина Л.С.

Утверждение отчета

70

8. Образовательная деятельность (дополнительное образование)
№

Виды деятельности,
мероприятия

Подразделение

Встреча с директорами
школ (Тарская СОШ №4,
Тайчинская СОШ,
Кафедра русского и
1
Ложниковская СОШ, Усть- иностранных языков
Тарская ООШ) по вопросам
сотрудничества

Руководитель
Начало
Завершение Ответственные
подразделения исполнения исполнения за исполнение
Киселева
Наталья
Александровна

2

Кафедра педагогики
Курсы переподготовки
и развития
"Дошкольное образование"
образования

3

Проведение занятий в
рамках дополнительной
профессиональной
переподготовки
"Менеджмент
организации"

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

4

Проведение занятий по
программе
профессиональной
переподготовки
"Художественное
образование" (540 часов)

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

Проведение курсов
переподготовки по
направлению
5 "Педагогическое
образование", профиль
"Безопасность
жизнедеятельности"
Разработка плана
проведения курсов
довузовской подготовки и
6 дополнительных
образовательных программ
на 1 семестр 2015/2016
учебного года

01-09-2015

Шахмарова Роза
01-09-2015
Разиевна

Ожидаемый
результат
Сотрудничество с
ОУ, план работы
базовой кафедры

30-09-2015

Киселева Н.А.,
Ефимова Т.А.

04-12-2015

проведение
Шахмарова Р.Р., курсов,
Демидович Е.А., поступление
Курашева С.В.
внебюджетных
средств

29-02-2016

Титова О.С.,
Филоненко Л.А.

Оказание
дополнительных
образовательных
услуг,
привлечение
финансовых
средств

01-09-2015

15-04-2016

Березина Т.Ю.,
Лугина Я.А.

Занятия по
программе
профессиональной
переподготовки

01-09-2015

31-05-2016

Пузеп Л.Г.

Набор слушателей

План проведения
курсов
довузовской
подготовки и
дополнительных
образовательных
программ

01-09-2015

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

03-09-2015

22-09-2015

Березина Т.Ю,
преподаватели
кафедры

7

Набор студентов на курсы
иностранного языка
(английский)

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

07-09-2015

30-09-2015

Привлечение
Пантелеева И.А. финансовых
средств

8

Набор студентов на курсы
иностранного языка
(немецкий)

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

07-09-2015

30-09-2015

Пантелеева
И.А., Фадеева
Л.В.

Привлечение
финансовых
средств

9

Разработка программы
гуманитарной школы
Кафедра русского и
совместно с кафедрой ГД и иностранных языков
правоведения

Набор слушателей на
программу
10 профессиональной
переподготовки "Русский
язык и литература"

Кафедра русского и
иностранных языков

Встреча с руководителями
Центров занятости
населения северных
Кафедра педагогики
районов Омской области с
11
и развития
предложением об оказании
образования
образовательных услуг
слушателям Центров
занятости
программа дополнительной
профессиональной
переподготовки
12
Педагогическое
образование "Безопасность
жизнедеятельности"

Киселева
Наталья
Александровна

10-09-2015

30-09-2015

Киселева Н.А.,
Ефимова Т.А.

Программа
гуманитарной
школы

Киселева
Наталья
Александровна

10-09-2015

30-09-2015

Киселева Н.А.,
Ефимова Т.А.,
Фёдорова О.А.

Привлечение
финансовых
средств

Шахмарова Роза
11-09-2015
Разиевна

11-09-2015

Шахмарова Р.Р.

презентация доп
образ программ

30-09-2015

Пузеп
подготовка
Л.Г,Таротенко
информационного
О.А., Терещенко
письма
Ю.А,

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

18-09-2015

Курсы повышения
квалификации "Реализация Кафедра педагогики
13 ФГОС дошкольного
и развития
образования": набор
образования
слушателей в группу

Шахмарова Роза
21-09-2015
Разиевна

30-09-2015

группа
слушателей в
Шахмарова Р.Р.,
составе 10
человек

Курсы повышения
квалификации "Реализация Кафедра педагогики
14 ФГОС дошкольного
и развития
образования": организация образования
занятий слушателей

Шахмарова Роза
29-09-2015
Разиевна

17-10-2015

Шахмарова Р.Р.,
организованные
Демидович Е.А.,
занятия на курсах
Курашева С.В.

Организация группы по
программе
профессиональной
15 переподготовки
"Государственное и
муниципальное
управление" (540 часов)

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

30-09-2015

30-07-2016

Березина Т.Ю.,
Пыхтеева Е.В.

Группа
слушателей
программы
профессиональной
переподготовки.

Набор слушателей на
программу
16 профессиональной
переподготовки "Русский
язык и литература"

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

01-10-2015

31-10-2015

Киселева Н.А.

Набор слушателей

программа дополнительной
профессиональной
переподготовки
17
Педагогическое
образование "Безопасность
жизнедеятельности"

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-10-2015

31-10-2015

преподаватели

распространение
информационного
письма, сбор
информации

программа дополнительной
профессиональной
18 подготовки Специальное
(дефектологическое)
образование "Логопедия"

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-10-2015

31-10-2015

Таротенко О.А.

составление
учебного плана,
подготовка
программ

Проведение курсов
переподготовки по
направлению
19
"Педагогическое
образование", профиль
"Дошкольное образование"

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-10-2015

31-12-2015

Шахмарова Р.Р.

Привлечение
средств

Реализация курсов
переподготовки по
20 направлению
"Менеджмент
организации"

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

Обучение
слушателей,
поступление
внебюджетных
средств

01-10-2015

29-02-2016

Титова О.С.,
Пузеп Л.Г.

Организация и проведение Факультет
Матузова
21 курсов иностранного языка филологии, историии Татьяна
Александровна
(английский)
и права

12-10-2015

30-05-2016

Привлечение
Пантелеева И.А. финансовых
средств

Организация и проведение Факультет
Матузова
22 курсов иностранного языка филологии, историии Татьяна
(немецкий)
и права
Александровна

12-10-2015

30-05-2016

Пантелеева
И.А., Фадеева
Л.В.

Привлечение
финансовых
средств

Мобильный научно
практический семинар
"Организация научно
23
исследовательской работы
в образовательном
учреждении"

Кафедра педагогики
и развития
образования

Шахмарова Роза
15-10-2015
Разиевна

14-04-2016

Шахмарова Р.Р., поступление
Бажева Н.Г.,
внебюджетных
Демидович Е.А. средств

Кафедра
Организация и проведение менеджмента,
курсов довузовской
экономики и
24 подготовки "Подготовка
методики
школьников к ЕГЭ по
преподавания
математике"
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

19-10-2015

31-03-2016

Обучение
школьников,
привлечение
дополнительных
Титова О.С.,
Филоненко Л.А., финансовых
Ивко М.Н.
средств,
привлечение
потенциальных
абитуриентов

Кафедра
Проведение курсов
гуманитарных
25 довузовской подготовки по
дисциплин и
обществознанию
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

20-10-2015

20-11-2015

Чичулин А.В.

Обучение группы
в составе 10
человек
Привлечение
финансовых
средств

Реализация программы
профессиональной
26
переподготовки "Русский
язык и Литература"

Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна

02-11-2015

30-06-2016

Ефимова Т.А.,
Киселева Н.А.,
Фёдорова О.А.,
Березина Т.Ю.

Реализация программы
профессиональной
27
переподготовки "Русский
язык и литература"

Кафедра русского и
иностранных языков

Киселева
Наталья
Александровна

02-11-2015

30-06-2016

Киселева Н.А.

Привлечение
финансовых
средств

Проведение курсов
переподготовки по
направлению
28 "Специальное
(дефектологическое)
образование", профиль
"Логопедия"

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

программа дополнительной
профессиональной
29 подготовки Специальное
(дефектологическое)
образование "Логопедия"

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

Курсы повышения
квалификации:
30
"Реализация ФГОС
основной школы "

Кафедра педагогики
и развития
образования

Проведение курсов
повышения квалификации
31 "Пользователь ПК:
Проектирование в офисных
средах"

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-03-2016

13-05-2016

Федосеева А.П.

Оказание
дополнительных
образовательных
услуг,
привлечение
дополнительных
финансовых
средств

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-04-2016

30-04-2016

Дербенева Г.В.

Набор слушателей

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-04-2016

30-04-2016

Титова О.С.

Набор
слушателей.
Привлечение
средств

Организация курсов
повышения квалификации
по программе "Психолого
педагогическое
сопровождение детей с
32
особыми
образовательными
потребностями в учебно
образовательном процессе"

Проведение курсов
33 повышения квалификации
"Пользователь ПК"

01-12-2015

31-08-2016

Пузеп Л.Г.

Набор
слушателей.
Привлечение
дополнительных
средств.

14-12-2015

31-08-2016

Пузеп Л.Г.,
Таротенко О.А.,
Ривера А.И.

проведение
занятий

27-02-2016

проведение
курсов,
Шахмарова Р.Р.,
поступление
Курашева С.В.
внебюджетных
средств

Шахмарова Роза
08-02-2016
Разиевна

9. Информационно-обеспечивающая деятельность
№

Виды деятельности,

Подразделение

Руководитель

Начало

Завершение Ответственные

Ожидаемый результат

1

Сбор и обработка заявок
кафедр
на комплектование
библиотечного фонда:
комплектование фонда
библиотеки по заявкам
кафедр с
учетом направлений
научных
исследований и
образовательных
программ, согласно ТПК и
нормативов коэффициентов
книгообеспеченности по
всем
циклам дисциплин.

Библиотека

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

31-12-2015

Директор
библиотеки
Баж ева Н.Г.
Заведующий
отделом
обслуживания
Кривошеева Е.В.
главный
библиотекарь
Яровенко О.А.

Повышение коэффициента
книгообеспеченности дисциплин,
соответствие обеспечения требованиям
ГОС, ФГОС и критериям
государственной аккредитации вузов.

31-12-2015

Главный
библиотекарь
Яровенко О.А.

Повышение коэффициента
книгообеспеченности дисциплин,
соответствие информационно
библиотечного обеспечения
требованиям ГОС, ФГОС и критериям
государственной аккредитации вузов.

31-12-2015

Главный
библиотекарь
Добровольская
Г.А.

Возможность электронного подсчета
коэффициента
обеспеченности.Осуществление
оперативного мониторинга
книгообеспеченности учебных
дисциплин образовательных программ.

Выбор ресурсов, оптимально
соответствующих направлениям
образовательных программ и научных
исследований. Заключение договоров с
агрегаторами выбранных ЭБС и
профессиональных БД; Выполнение
лицензионных нормативов по
повышению коэффициента
книгообеспеченности дисциплин.

2

Учет и научная обработка
поступивших партий книг

3

Работа по формированию и
наполнению баз
Электронной
картотеки обеспеченности
учебного процесса
посредством
модуля АРМ
Книгообеспеченность САБ
ИРБИС64.

4

Изучение рынка ЭБС и
научных
профессиональных БД.
Обеспечение возможности
тестирования ЭБС и
профессиональных баз
данных.

Библиотека

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

31-12-2015

Главный
библиотекарь
Добровольская
Г.А. Директор
библиотеки
Баж ева Н.Г.

5

Прием и размещение
электронных версий трудов
преподавателей в
Электронной библиотеке
тфОмГПУ.

Библиотека

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

31-12-2015

Главный
библиотекарь
Добровольская
Г.А.

Пополнение контента ЭБ вуза.

31-12-2015

Заведующий
отделом
обслуживания
Кривошеева Е.В.
Главный
библиотекарь
Сатышева Э.Г.

Выявление ветхой и устаревшей по
содержанию литературы, составление
актов на списание изданий, выявление
пробелов в комплектовании.
Докомплектование библиотечного
фонда.

31-12-2015

Заведующий
отделом
обслуживания
Кривошеева Е.В.
Главный
библиотекарь
Удовлетворение информационно
Яровенко О.А.
Главный
библиографических запросов читателей
библиотекарь
Сатышева Э.Г.
Главный
библиотекарь
Добровольская
Г.А.

31-12-2015

Заведующий
отделом
обслуживания
Кривошеева Е.В.
Главный
библиотекарь
Яровенко О.А.
Удовлетворение информационно
Главный
библиографических запросов читателей.
библиотекарь
Сатышева Э.Г.
Главный
библиотекарь
Добровольская
Г.А.

6

7

8

Расстановка, проверка
правильности расстановки
отделов фонда.

Выполнение
библиографических
справок и консультаций
(устных,
письменных, виртуальных).
Составление
библиографических
списков литературы.

Библиотека

Библиотека

Библиотека

Библиотека

Ведение электронных
библиографических баз,
Библиотека
редактирование, наполнение

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

9

Обеспечение доступности
электронного каталога
библиотеки по z-протоколу
на
сайтах Омского
корпоративного
библиотечного консорциума
http://om cls.om skreg.ru/ и
Корпоративной
Библиотека
библиотечной
системы Омского региона
http://kbs.lib.okno.ru/,
отражение
актуальных данных вуза в
информационной системе
«Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
http://window.edu.ru.

Работа с приказами по
студенческому составу.
Внесение
10
изменений в электронную
БД
«Читатели».

Выполнение заявок на
литературу (книговыдача) в
отделах обслуживания:
11 абонементах и читальных
залах,
используя традиционную и
электронную технологии.

Работа с должниками,
анализ
12 отказов, прием литературы,
подписание обходных
листов.

31-12-2015

Главный
библиотекарь
Добровольская
Г.А. Ведущий
программист
Логин Д.Е.

31-12-2015

Заведующий
отделом
обслуживания
Кривошеева Е.В.
Главный
библиотекарь
Упорядочение БД «Читатели».
Сатышева Э.Г.
Главный
библиотекарь
Добровольская
Г.А.

31-12-2015

Директор
библиотеки
Баж ева Н.Г.
Заведующий
отделом
обслуживания
Кривошеева Е.В.

Обеспечение литературой учебного и
научного процессов вуза.
Удовлетворение потребностей
читателей.

31-12-2015

Заведующий
отделом
обслуживания
Кривошеева Е.В.
Главный
библиотекарь
Добровольская
Г.А. Главный
библиотекарь
Сатышева Э.Г.

Возврат в библиотечный фонд
литературы, числящ ейся за читателями,
должниками. Перераспределение
изданий.

31-12-2015

Директор
библиотеки
Раскрытие содержательного состава
Баж ева Н.Г.
книжного фонда библиотеки,
Заведующий
повышение его информативности.
отделом
обслуживания
Кривошеева Е.В.

Библиотека

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

31-12-2015

Директор
библиотеки
Баж ева Н.Г.
Главный
библиотекарь
Добровольская
Г.А.

П риведение списков литературы в
РУПах в соответствие с требованиями
образовательных стандартов.
Н аполнение базы электронной
картотеки обеспеченности.

Библиотека

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

31-12-2015

Главный
библиотекарь
Добровольская
Г.А.

Повышение
наукометрического/библиометрического
показателя индекса цитирования
организации.

31-12-2015

Главный
библиотекарь
Добровольская
Г.А. Главный
библиотекарь
Яровенко О.А.

Повышение библиографической
грамотности пользователей библиотеки.

Усиление контроля за
технологическими процессами в
библиотеке. Принятие методических
решений по совершенствованию
отдельных видов деятельности.

Библиотека

Библиотека

Библиотека

Организация открытых
тематических просмотров
литературы по заявкам
кафедр,
традиционных и
виртуальных
книжных выставок в помощь
Библиотека
13
учебному процессу,
проведение
библиографических обзоров.
Размещ ение информации о
проведении выставок на
сайте
университета.

Помощь кафедрам в
составлении
14
и редактировании списков
литературы к РП.

15

Консультативная помощь
кафедрам в регистрации на
сайте
«еНЬгагу».

Консультации по поиску
литературы в каталогах,
оформлению
16 библиографических
списков литературы к
рефератам, курсовым,
дипломным работам и др.

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

Содействие развитию информационно
образовательной среды региона.

Библиотека

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

Библиотека

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

31-12-2015

Директор
библиотеки
Баж ева Н.Г.

Составление и
редактирование
технологических инструкций
18
Библиотека
согласно плану
методической
работы библиотеки.

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

31-12-2015

Директор
библиотеки
Баж ева Н.Г.

Совершенствование технологических
процессов.

Составление и
19 редактирование
должностных инструкций.

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

31-12-2015

Директор
библиотеки
Баж ева Н.Г.

Соответствие должностных инструкций
изменениям технологических
процессов.

Проведение
производственных и
17 методических совещаний
руководителей структурных
подразделений библиотеки.

Библиотека

Библиотека

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

31-12-2015

Главный
библиотекарь
Добровольская
Г.А. Ведущий
программист
Логин Д.Е.

Участие в конференциях,
семинарах, круглых столах,
21 заседаниях секций
Библиотека
методобъединения вузовских
библиотек города.

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

31-12-2015

Директор
библиотеки
Баж ева Н.Г.

Повышение квалификации сотрудников
библиотеки.

Участие в межрегиональных
обучающих семинарах,
Библиотека
проводимых разработчиками
САБ ИРБИС.

Баж ева Наталья
01-01-2015
Георгиевна

31-12-2015

Директор
библиотеки
Баж ева Н.Г.

Повышение квалификации сотрудников
библиотеки.
Повышение коэффициента
книгообеспеченности дисциплин,
соответствие информационно
библиотечного обеспечения
требованиям ГОС, ФГОС и критериям
государственной аккредитации вузов.

статья

Проведение занятий среди
сотрудников библиотеки по
20 повышению
пользовательской
культуры.

22

Повышение квалификации сотрудников
библиотеки.

Библиотека

Баж ева Наталья
01-04-2015
Георгиевна

30-09-2015

Директор
Библиотеки
Баж ева Н.Г.

Факультет
педагогики,
м енедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

30-09-2015

Дербенева Г.В.

Библиотека

Баж ева Наталья
01-09-2015
Георгиевна

30-09-2015

Заведующий
отделом
Повышение информационной культуры
обслуживания
пользователей.
Кривошеева Е.В.

Проведение «Дней
первокурсника»:групповая
запись, беседа, экскурсия по
26 библиотеке, знакомство с
Библиотека
книжными выставками,
выдача
комплектов литературы.

Баж ева Наталья
01-09-2015
Георгиевна

31-10-2015

Заведующий
100% охват вновь прибывшего
отделом
контингента.
обслуживания
Кривошеева Е.В.

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-09-2015

30-06-2016

преподаватели
кафедры

Организация самостоятельной работы
студентов

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-09-2015

30-06-2016

Титова О.С.

Размещ ение информации на сайте

Кафедра педагогики и Шахмарова Роза
01-09-2015
развития образования Разиевна

30-06-2016

зав кафедрой,
преподаватели

Размещ ение информации на сайте

Организация самостоятельной работы
студентов

23

Оформление подписки на
периодические издания

Подготовка статьи о ходе
реализации проекта
24 "Социально-психологическая
служба 'Ъ1РЕ"(газета
"Тарское Прииртышье"

25

27

Проведение ББЗ со
студентами
1-х курсов очной формы
обучения.

Работа на образовательном
портале

Представление информации
о деятельности кафедры на
28
сайте филиала ОмГПУ в
г.Таре

29

Представление информации
о деятельности факультета,
кафедры на сайте филиала
ОмГПУ в г.Таре

Работа на образовательном
30
портале

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Ю рьевна

01-09-2015

30-06-2016

Березина Т.Ю.,
Седельникова
Н.А., Чуркин
М.К., Пыхтеева
Е.В.

Работа с информационной
базой "1С: Университет",
развертывание системы
31
автоматизации на базе
программного продукта
«1С:Предприятие 8.2»

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-09-2015

30-06-2016

Тимофеев Д.В.,
Ниязов Э.М.

Повышение производительности и
надежности информационных систем на
базе платформы «1С:Предприятие»

Отдел учебно
Ресурсное обеспечение
дистанционных занятий
методического и
преподавателей ОмГПУ с
информационного
32
использованием видео
обеспечения
конференц-связи (ОмГПУ — образовательного
филиал ОмГПУ в г. Таре)
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-09-2015

30-06-2016

Тимофеев Д.В.,
Ниязов Э.М.

Технологическое обеспечение
проведения дистанционных занятий в
филиале ОмГПУ в г. Таре в полном
объеме в соответствии с заявками
преподавателей.

Предоставление
информации на сайт
филиала о социально
33 значимых мероприятиях,
организованных и
проведённых
преподавателями кафедры

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-09-2015

30-06-2016

преподаватели

Информирование о социально значимых
мероприятиях, организованных и
проведённых преподавателями кафедры

работа на образовательном
портале

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-09-2015

30-06-2016

преподаватели

заполнение электронных журналов

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-09-2015

02-07-2016

Заведующие
кафедрами,
преподаватели

Организация самостоятельной работы
студентов

34

Организация работы на
35 Образовательном портале
ОмГПУ

Сотрудничество со
средствами массовой
36 информации (газета
"Тарское Прииртышье",
телевидение)

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

01-09-2015

02-07-2016

Ефимова Т.А.,
Березина Т.Ю.,
Киселева Н.А.

Позиционирование вуза в СМИ через
освещение деятельности факультета

Отдел учебно
методического и
Обслуживание рейтинговой информационного
37
системы "Стимулирование*" обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-09-2015

15-07-2016

Тимофеев Д.В.,
Ниязов Э.М.

Бесперебойная работа системы
"Стимулирование*"

Кафедра
Подготовка информации для
гуманитарных
38 размещ ения на сайте
дисциплин и
филиала
правоведения

Березина
Татьяна
Ю рьевна

01-09-2015

19-07-2016

Березина Т.Ю.,
все
преподаватели
кафедры

Позиционирование выза через
освещение деятельности кафедры,
факультета. Формирование позитивного
имиджа кафедры, факультета и вуза

31-08-2016

Дербенева Г.В.,
Демидович Е.А.,
Пузеп Л.Г.,
Размещ ение информации на сайте
Шахмарова Р.Р.,
Титова О.С.

Представление информации
о деятельности факультета
39
на сайте филиала ОмГПУ в
г.Таре

Факультет
педагогики,
м енедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

Сотрудничество со
средствами массовой
40 информации (газета
"Тарское Прииртышье",
телевидение)

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Ю рьевна

01-09-2015

31-08-2016

Березина Т.Ю.

Позиционирование вуза в СМИ через
освещение деятельности кафедры,
факультета. Формирование позитивного
имиджа кафедры, факультета и вуза в
регионе

Обслуживание сайта
филиала ОмГПУ в г. Таре,
обновление новостной
41 ленты, обновление разделов,
баннеров, информации на
сайте филиала ОмГПУ в г.
Таре

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-09-2015

31-08-2016

Тимофеев Д.В.

Сайт филиала ОмГПУ в г. Таре,
выполнение требований Рособрнадзора

Техническое обслуживание
компьютерных классов в
42
учебных корпусах филиала
ОмГПУ В г. Таре

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-09-2015

31-08-2016

Тимофеев Д.В.,
Ниязов Э.М.

Техническое обслуживание
компьютерных классов в учебных
корпусах филиала ОмГПУ В г. Таре

Ремонтные работы
персональных компьютеров
43 филиала и локально
вычислительной сети (при
необходимости)

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-09-2015

31-08-2016

Тимофеев Д.В.,
Ниязов Э.М.

Ремонтные работы персональных
компьютеров филиала и локально
вычислительной сети (при
необходимости)

Обеспечение
информационной
44 безопасности в филиале
ОмГПУ в г. Таре (проведение
антивирусных мероприятий)

Отдел учебно
методического и
информационного
обеспечения
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-09-2015

31-08-2016

Тимофеев Д.В.,
Ниязов Э.М.

Информационная безопасность в
филиале ОмГПУ в г. Таре

01-09-2015

31-08-2016

Ефимова Т.А.,
Седельникова
Н.А., Березина
Т.Ю., Киселева
Н.А.

Размещ ение информации на сайте

45

Размещ ение информации о
Матузова
деятельности факультета на Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
сайте филиала ОмГПУ в г.
Александровна
Таре

01-09-2015

Отдел учебно
методического и
Обслуживание сайта
информационного
46 библиотеки Филиала ОмГПУ
обеспечения
в г. Таре
образовательного
процесса

Ульянова
Татьяна
Владимировна

01-09-2015

31-08-2016

Ниязов Э.М.

Сайт библиотеки Филиала ОмГПУ в г.
Таре

Подготовка статьи о ходе
реализации проекта
"Социально-психологическая
47 служба "LIFE" филиала
ОмГПУ в г. Таре" и
размещ ение ее в газете
"Наша иртышская правда"

Дербенева
Галина
Викторовна

14-09-2015

24-09-2015

Дербенева Г.В.

Статья

48

49

Заполнение формы 3-НК
(статистического отчёта)

Матузова
Факультет филологии,
Татьяна
историии и права
Александровна

21-09-2015

30-09-2015

Ефимова Т.А.,
Седельникова
Н.А., Долгова
А.А.

Информация по статистическому отчёту

Заполнение формы 3-НК
(статистического отчета)

Факультет
педагогики,
м енедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

23-09-2015

25-09-2015

Дербенева Г.В.,
Чугаева Л.В.

Информация по статистическому отчету

Факультет
педагогики,
м енедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-11-2015

02-07-2016

Дербенева Г.В.,
Пузеп Л.Г.,
Позиционирование вуза в СМИ через
Шахмарова Р.Р., освещение деятельности факультета
Титова О.А.

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Ю рьевна

14-11-2015

14-11-2015

Березина Т.Ю.,
Лугина Я.А.

Сотрудничество со
средствами массовой
50 информации (газета
"Тарское Прииртышье",
телевидение)

51

Факультет
педагогики,
м енедж мента и
информационных
технологий в
образовании

Подготовка статьи о
направлениях работы
филиала в газете
"Молодость"

Публикация страны

10. Организационно-управленческая деятельность
№

Виды
деятельности,
м ероприятия

1

Оформление заказа
студенческих
билетов и зачетных
книжек

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

2

Обработка
соглашений о
внесении
изменений в
трудовой договор
ППС в связи с
утверждением
новой структуры
филиала,издание
приказов,
оформление личных
дел сотрудников

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

3

Прием по
внутреннему
совместительству
ППС на 2015/2016
учебный год,
издание приказов

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

4

Статистический
отчет Форма № П-4
(НЗ)

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

5

Разработка
нормативных
правовых актов о
структурных
подразделениях,
должностных
инструкций
персонала,
мероприятия
связанные с
переименованием
филиала

П одр азделен ие

Руководитель
Начало
Заверш ение О тветственны е
п одр аздел ени я исполнения исполнения з а исполнение

04-09-2015

Верещагина Л.С. Заказ документации

30-09-2015

Подписание
соглашений,
Верещагина Л.С.
приказов по
личному составу

01-09-2015

30-09-2015

Трудоустройство
ППС по
внутреннему
совместительству,
Верещагина Л.С.
подписание
приказов,
составление
договоров

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-09-2015

30-09-2015

Верещагина Л.С. Отчет

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-09-2015

30-09-2015

Верещагина
Л.С., Брецкая
Т.С.

Утверждение
нормативных
документов

6

Составление
номенклатуры дел
на 2015/2016 уч.
год

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-09-2015

30-09-2015

Анушенко Т.В.

Утверждение
номенклатуры дел
на 2015/2016 уч.
год

7

Оформление
листков
нетрудоспособности
и ведение журнала
учета

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-09-2015

30-09-2015

Верещагина Л.С.

Оплата листков
нетрудоспособности

8

Отдел персонала,
Подготовка раздела
студенческого
отчета ВПО 1 по
контингента и
кадровому составу
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-09-2015

01-10-2015

Верещагина Л.С. Сдача отчета ВПО 1

9

Заключение
типовых
соглашений с
образовательными
организациями о
создании Базовых
кафедр

01-09-2015

10-10-2015

Ефимова Т.А.,
Березина Т.Ю.,
Киселева Н.А.

Соглашения

Титова О.С.

Обсуждение
вопросов,
протоколы
заседаний кафедры

Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна

Кафедра
менеджмента,
экономики и
Проведение
10
методики
заседаний кафедры
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-09-2015

О ж идаем ы й
результат

01-09-2015

01-09-2015

30-06-2016

Заключение
соглашений с
образовательными
11
учреждениями о
создании базовых
кафедр

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-09-2015

30-06-2016

Титова О.С.

Соглашения

Проведение
совещаний с
12
заведующими
кафедр

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

02-07-2016

Дербенева Г.В.

Планирование
деятельности

Проведение
совещаний с
13
заведующими
кафедрами

Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна

01-09-2015

02-07-2016

Ефимова Т.А.

Планирование
деятельности

Проведение
заседаний кафедры
гуманитарных
Кафедра
дисциплин и
гуманитарных
14
правоведения,
дисциплин и
оформление
правоведения
протоколов
заседания кафедры

01-09-2015

04-07-2016

Березина Т.Ю.

Определение и
обсуждение
основных
направлений
деятельности
кафедры.
Протоколы
заседания кафедры

01-09-2015

05-07-2016

Пузеп Л.Г.

Протоколы
заседаний

Шахмарова Роза
01-09-2015
Разиевна

10-07-2016

зав кафедрой

решение текущих
вопросов работы
кафедры

Березина
Татьяна
Юрьевна

Кафедра психологии
проведение
и специального
Пузеп Любовь
15
заседаний кафедры (дефектологического) Геннадьевна
образования
16

Кафедра педагогики
проведение
и развития
заседаний кафедры
образования

Проведение
17 заседаний Ученого
совета факультета

Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна

01-09-2015

16-07-2016

Ефимова Т.А.,
Седельникова
Н.А.

Заседаний Ученого
совета факультета

Заключение
18 внутривузовских
договоров

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-09-2015

31-08-2016

Брецкая Т.С.

Подписание
договоров

Рейды по
19 общежитиям
филиала

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

14-09-2015

30-06-2016

Дербенева Г.В.,
Демидович Е.А.

Мониторинг
благополучия
студентов

14-09-2015

30-06-2016

Ефимова Т.А.,
Седельникова
Н.А.

Мониторинг
условий
проживания
студентов

20

Рейды по
Факультет
Матузова
общежитиям
филологии, историии Татьяна
филиала ОмГПУ в г.
и права
Александровна
Таре

Заключение
соглашений с
образовательными
21
учреждениями о
создании базовых
кафедр

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Юрьевна

15-09-2015

30-11-2015

Березина Т.Ю.

Соглашения

Проведение
22 Ученого совета
факультета

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

17-09-2015

17-09-2015

Дербенева Г.В.

Заседание Ученого
совета

Заключение
соглашений с
образовательными
23
учреждениями о
создании базовых
кафедр

Кафедра педагогики
и развития
образования

Шахмарова Роза
17-09-2015
Разиевна

30-06-2016

зав кафедрой

Соглашение

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

30-09-2015

Анушенко Т.В.

Изготовление
печатей и штампов

24

Заказ печатей и
штампов в связи с
переименованием
филиала

21-09-2015

Заключение
соглашений с
образовательными
25
учреждениями о
создании базовых
кафедр

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-10-2015

10-10-2015

Дербенева Г.В.,
Шахмарова Р.Р.,
Соглашения
Пузеп Л.Г.,
Титова О.С.

Оформление
листков
26 нетрудоспособности
и ведение журнала
учета

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-10-2015

30-10-2015

Верещагина Л.С.

Уточнение списка
сотрудников,
27 прошедших
медицинский
осмотр

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-10-2015

30-10-2015

Верещагина Л.С. Список

Составление
28 графика работы
сотрудников

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-10-2015

30-10-2015

Анушенко Т.В.

Утверждение
графика работы

Оплата листков
нетрудоспособности

Доработка описей
29 постоянного срока
хранения

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-10-2015

30-10-2015

Анушенко Т.В.

Формирование
описей постоянного
срока хранения
документов
филиала ОмГПУ в г.
Таре для передачи
в архив ОмГПУ за
2010/11 уч. год

Согласование
проектов договоров,
изменений и
дополнений к ним,
проверка на
30
предмет их
соответствия
нормам
действующего
законодательства

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-10-2015

30-11-2015

Брецкая Т.С.

Согласование
документации

Проведение
31 Ученого совета
факультета

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

22-10-2015

22-10-2015

Дербенева Г.В.

Заседания Ученого
совета

Проверка сроков
договоров,
составление
дополнительных
соглашений,
32
проведение
правовых экспертиз
договоров на
пролонгацию,
расторжение

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-11-2015

31-12-2015

Брецкая Т.С.

Упорядочение
документации

Оформление
листков
33 нетрудоспособности
и ведение журнала
учета

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

02-11-2015

30-11-2015

Верещагина Л.С.

Оплата листков
нетрудоспособности

Упорядочение
34 документов в
архиве

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

02-11-2015

30-11-2015

Анушенко Т.В.

Документация
архива

Отдел персонала,
Подготовка личных
студенческого
35 дел сотрудников
контингента и
для сдачи в архив
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

02-11-2015

30-11-2015

П ередача личных
Верещагина Л.С. дел сотрудников в
архив

Экспертиза
приказов,
инструкций,
36 положений и
других актов
правового
характера

Верещагина
Лариса
Сергеевна

02-11-2015

30-11-2015

Брецкая Т.С.

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Упорядочение
документации

Сбор графиков
37 отпусков на 2015
календарный год

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

02-11-2015

11-12-2015

Утверждение
Верещагина Л.С. графика отпусков
на 2016 год

Завершение
календарного года,
38 обработка всех
документов до
18.12.2015

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-12-2015

18-12-2015

Работа всего
отдела

Документооборот
отдела ПСК и Д

Оформление
листков
39 нетрудоспособности
и ведение журнала
учета

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-12-2015

31-12-2015

Верещагина Л.С.

Оплата листков
нетрудоспособности

Сдача личных дел,
уволенных
40
работников в 2014
году в архив

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-12-2015

31-12-2015

Верещагина
Л.С.,Анушенко
Т.В.

Передача личных
дел сотрудников в
архив

Сдача карточек Т-2 Отдел персонала,
уволенных
студенческого
работников в 2013
контингента и
году в архив
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-12-2015

31-12-2015

Верещагина
Л.С., Анушенко
Т.В.

Сдача карточек Т-2
в архив

Отчет по
42 военнообязанным
сотрудникам

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-12-2015

31-12-2015

Верещагина Л.С. Отчет

Статистический
43 отчет Форма № П-4
(НЗ)

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-12-2015

31-12-2015

Верещагина Л.С. Отчет

Прием личных дел
сотрудников и
44
личных дел
студентов в архив

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-12-2015

31-12-2015

Анушенко Т.В.

Делопроизводство
архива

Проведение
Отдел персонала,
проверки ведения
студенческого
45 делопроизводства в
контингента и
структурных
делопроизводства
подразделениях

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-12-2015

31-12-2015

Анушенко Т.В.

Упорядочение
документации по
результатам аудита

Оформление
листков
46 нетрудоспособности
и ведение журнала
учета

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

11-01-2016

29-01-2016

Верещагина Л.С.

Оплата листков
нетрудоспособности

Прием личных дел
студентов,
47
отчисленных из
филиала

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

11-01-2016

29-01-2016

Анушенко Т.В.

Делопроизводство
архива

Оформление
листков
48 нетрудоспособности
и ведение журнала
учета

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-02-2016

29-02-2016

Верещагина Л.С.

Оплата листков
нетрудоспособности

Обработка графика
49
отпусков

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-02-2016

29-02-2016

Предоставление
Верещагина Л.С. отпусков в 20165
году

Подготовка
благодарностей и
почетных грамот к
23 февраля, 8 марта

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-02-2016

29-02-2016

Верещагина Л.С. Поощрение

Подготовку писем и
других
необходимых
документов для
осуществления
взаимодействия с
51
государственными
и муниципальными
органами,
организациями,
предприятиями и
учреждениями

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-02-2016

29-02-2016

Брецкая Т.С.

41

50

Подписание
документации

Обработка всех
принятых
52 документов
согласно
номенклатуре

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-02-2016

29-02-2016

Анушенко Т.В.

Упорядочение
документации

Оформление
листков
53 нетрудоспособности
и ведение журнала
учета

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-03-2016

31-03-2016

Верещагина Л.С.

Оплата листков
нетрудоспособности

Статистический
54 отчет Форма № П-4
(НЗ)

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-03-2016

31-03-2016

Верещагина Л.С. Отчет

Оформление
листков
55 нетрудоспособности
и ведение журнала
учета

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-04-2016

29-04-2016

Верещагина Л.С.

Оплата листков
нетрудоспособности

Подготовка
документации по
выдвижению
56
кандидатур на
Доску Почета, в
Книгу Почета

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-04-2016

29-04-2016

Верещагина Л.С.

Поощрение
сотрудников

Приказы по
57 отпускам всех
подразделений

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-04-2016

29-04-2016

Верещагина Л.С.

Подписание
приказов

Оформление
листков
58 нетрудоспособности
и ведение журнала
учета

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

02-05-2016

31-05-2016

Верещагина Л.С.

Оплата листков
нетрудоспособности

Получение бланков Отдел персонала,
диплом и
студенческого
приложений для
контингента и
выпускников
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

03-05-2016

31-05-2016

Верещагина Л.С.

Оприходование
бланков

Упорядочение
60 документов в
архиве

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

03-05-2016

31-05-2016

Анушенко Т.В.

Совершенствование
делопроизводства
архива

Оформление
листков
61 нетрудоспособности
и ведение журнала
учета

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-06-2016

30-06-2016

Верещагина Л.С.

Оплата листков
нетрудоспособности

Статистический
62 отчет Форма № П-4
(НЗ)

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-06-2016

30-06-2016

Верещагина Л.С. Отчет

Подготовка данных
по срокам
окончания
63
конкурса ППС на
2016-2017 гг. и
издание приказа

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

30-06-2016

Списки ППС по
срокам окончания
Верещагина Л.С. конкурсного
отбора, подписание
приказа

Выдача бланков
дипломов и
64 приложений к
дипломам
факультетам

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-06-2016

30-06-2016

Вручение
документа об
Верещагина Л.С.
образовании
выпускникам

Ознакомление ППС
с окончанием срока
65 трудового договора
31.08.2016 для
конкурса

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-06-2016

30-06-2016

Верещагина
Л.С., Брецкая
Т.С.

Уведомления ППС
по конкурсному
отбору

План работы на
2016/2017 уч. год

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-06-2016

30-06-2016

Верещагина Л.С.

Утверждение плана
работы отдела ПСК
и Д на 2016/2017
уч. год

59

66

01-06-2016

Оформление
листков
67 нетрудоспособности
и ведение журнала
учета

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-07-2016

29-07-2016

Верещагина Л.С.

Оплата листков
нетрудоспособности

Оформление
листков
68 нетрудоспособности
и ведение журнала
учета

Отдел персонала,
студенческого
контингента и
делопроизводства

Верещагина
Лариса
Сергеевна

01-08-2016

31-08-2016

Верещагина Л.С.

Оплата листков
нетрудоспособности

11. Финансово-экономическая деятельность
№

Виды деятельн ости,
мероприятия

1

формирование контингента
студентов, обучающихся по
внебюджетному
финансированию (заочное
отделение профили
Психология образования,
Олигофрепопедагогика)

Кафедра психологии
и специального
Пузеп Любовь
(дефектологического) Геннадьевна
образования

01-09-2015

30-09-2015

Пузеп Л.Г.,
Дербенева Г.В.,
Баж ук О.В.,
Ривера А.И.

набор внебюджетных групп

2

Привлечение
внебюджетных студентов

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-09-2015

27-11-2015

преподаватели
кафедры

Привлечение внебюджетных
средств

3

Подготовка проектов
локальных актов филиала
по установлению стоимости
проживания в общежитиях,
порядок формирования
плана ФХД, порядок
формирования л/к
структурных
подразделений филиала)

Отдел финансов,
экономики и
государственных
закупок

Белицкая
Людмила
Николаевна

01-09-2015

31-12-2015

Специалисты
отдела
Исполнение требований
финансов,
федерального
экономики и
законодательства
государственных
закупок.

4

Реализация курсов
довузовской подготовки и
дополнительных
образовательных программ
на кафедре менеджмента,
экономики, методики
преподавания математики
и информатики

Кафедра
менеджмента,
экономики и
методики
преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

01-09-2015

30-06-2016

преподаватели
кафедры

Привлечение дополнительных
финансовых средств

5

Реализация курсов
повышения квалификации
и программ
профессиональной
переподготовки

Матузова
Факультет
филологии, историии Татьяна
Александровна
и права

01-09-2015

30-06-2016

Ефимова Т.А.,
Березина Т.Ю.,
Киселева Н.А.,
преподаватели

Привлечение финансовых
средств

6

Работа со студентами,
обучающимися за счёт
средств от приносящей
доход деятельности

Факультет
Матузова
филологии, историии Татьяна
и права
Александровна

01-09-2015

30-06-2016

Седельникова
Н.А.

Минимизация дебиторской
задолженности студентов

7

Факультет
педагогики,
Оказание
менеджмента и
консультационных услуг
информационных
(рецензирование программ)
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

16-07-2016

Пузеп Л.Г.

Заключение договоров

8

Работа со студентами,
обучающихся за счет
средств от приносящей
доход деятельности

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-09-2015

31-08-2016

Демидович Е.А.

Минимизация задолженности

9

Подготовка и
предоставление в
налоговые органы
первичной учетной
документации по
камеральным проверкам
правильности начисления и
перечисления налогов, и по
правильности применения
налоговых льгот.

Отдел финансов,
экономики и
государственных
закупок

Белицкая
Людмила
Николаевна

21-09-2015

Специалисты
отдела
Исполнение требований
финансов,
федерального
экономики и
законодательства
государственных
закупок.

П одр азделен и е

Руководитель
Н ачало
Заверш ени е О тветственны е
п одр азделен и я исполнения исполнения з а и сполнение

21-09-2015

О ж идаемы й результат

Составление налоговых
деклараций по филиалу по
10 налогам (прибыль, НДС,
имущество, транспорт,
земля)

Отдел финансов,
экономики и
государственных
закупок

Белицкая
Людмила
Николаевна

Кафедра психологии
оказание
и специального
Пузеп Любовь
11 консультационных услуг
(дефектологического) Геннадьевна
(рецензирование программ)
образования

21-09-2015

21-09-2015

Специалисты
отдела
Исполнение требований
финансов,
федерального
экономики и
законодательства
государственных
закупок.

01-10-2015

31-10-2015

Пузеп Л.Г.

рецензии на программы
воспитателей социально
реабилитационного центра
для несовершеннолетних
Знаменского района

Реализация курсов
12 повышения квалификации
и курсов переподготовки

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-10-2015

30-06-2016

Дербенева Г.В.,
Пузеп Л.Г.,
Ш ахмарова Р.Р.,
Титова О.С.

Поступление внебюджетных
средств

Реализация курсов
довузовской подготовки и
дополнительных
образовательных программ
13
на кафедре менеджмента,
экономики, методики
преподавания математики
и информатики

Факультет
педагогики,
менеджмента и
информационных
технологий в
образовании

Дербенева
Галина
Викторовна

01-10-2015

30-06-2016

Титова О.С.

Поступление внебюджетных
средств

Реализация курсов
довузовской подготовки и
дополнительных
14
образовательных программ
на кафедре гуманитарных
дисциплин и правоведения

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Березина
Татьяна
Ю рьевна

01-10-2015

30-06-2016

Березина Т.Ю.,
преподаватели
кафедры

Поступление внебюджетных
средств

Подготовка проекта плана
финансово-хозяйственной
15 деятельности филиала на
следующий финансовый
год

Отдел финансов,
экономики и
государственных
закупок

Белицкая
Людмила
Николаевна

01-01-2016

Специалисты
отдела
Исполнение требований
финансов,
федерального
экономики и
законодательства
государственных
закупок.

1.Составление налоговых
деклараций по филиалу по
16 налогам (прибыль,НДС,
имущество, транспорт,
земля)

Отдел финансов,
экономики и
государственных
закупок

Белицкая
Людмила
Николаевна

30-12-2016

Специалисты
отдела
Исполнение требований
финансов,
федерального
экономики и
законодательства
государственных
закупок.

Подготовка и
представление
бухгалтерской и
17 бюджетной отчетности по
финансово-хозяйственной
деятельности филиала.
Тарским филиалом

Отдел финансов,
экономики и
государственных
закупок

Белицкая
Людмила
Николаевна

31-12-2016

Специалисты
отдела
Исполнение требований
финансов,
федерального
экономики и
законодательства
государственных
закупок.

Подготовка проектов
локальных актов филиала
по установлению стоимости
проживания в общежитиях,
18 порядок формирования
плана ФХД, порядок
формирования л/к
структурных
подразделений филиала)

Отдел финансов,
экономики и
государственных
закупок

Белицкая
Людмила
Николаевна

31-12-2016

Специалисты
отдела
Исполнение требований
финансов,
федерального
экономики и
законодательства
государственных
закупок.

Анализ ФЗП по категориям
19 работников и видам
выплат.

Отдел финансов,
экономики и
государственных
закупок

Белицкая
Людмила
Николаевна

31-12-2016

Специалисты
отдела
Исполнение требований
финансов,
федерального
экономики и
законодательства
государственных
закупок.

Проведение внутренних
контрольных мероприятий
в части обеспечения
правомерного, целевого,
20
обоснованного и
эффективного
использования денежного
обеспечения

Отдел финансов,
экономики и
государственных
закупок

Белицкая
Людмила
Николаевна

31-12-2016

Специалисты
отдела
Исполнение требований
финансов,
федерального
экономики и
законодательства
государственных
закупок.

Учет движения товарно
материальных ценностей и
контроль сохранности
21
имущественного комплекса
у материально
ответственных лиц

Отдел финансов,
экономики и
государственных
закупок

Белицкая
Людмила
Николаевна

31-12-2016

Специалисты
отдела
Исполнение требований
финансов,
федерального
экономики и
законодательства
государственных
закупок.

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016

Подготовка проекта плана
финансово-хозяйственной
22 деятельности филиала на
следующий финансовый
год

Отдел финансов,
экономики и
государственных
закупок

Формирование, анализ и
внесение изменений в
23 бюджетное и
внебюджетное штатное
расписание

Отдел финансов,
экономики и
государственных
закупок

Белицкая
Людмила
Николаевна

Формирование и хранение
базы данных по труду и
24
заработной плате,
численности работников

Отдел финансов,
экономики и
государственных
закупок

Белицкая
Людмила
Николаевна

Подготовка и
предоставление в
налоговые органы
первичной учетной
документации по
25
камеральным проверкам
правильности начисления и
перечисления налогов, и по
правильности применения
налоговых льгот.

Отдел финансов,
экономики и
государственных
закупок

Белицкая
Людмила
Николаевна

Подготовка и
представление в
территориальное
26
управление федерального
казначейства отчетов о
состоянии лицевых счетов

Отдел финансов,
экономики и
государственных
закупок

Белицкая
Людмила
Николаевна

Проведение
инвентаризаций
27
финансовых и
нефинансовых активов

Отдел финансов,
экономики и
государственных
закупок

Белицкая
Людмила
Николаевна

Подготовка и
представление в налоговые
органы первичной учетной
документации по
28 камеральным проверкам
правильности начисления и
перечисления налогов, и по
правомерности применения
налоговых льгот.

Отдел финансов,
экономики и
государственных
закупок

Белицкая
Людмила
Николаевна

Белицкая
Людмила
Николаевна

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016

31-12-2016

Специалисты
отдела
Исполнение требований
финансов,
федерального
экономики и
законодательства
государственных
закупок.

31-12-2016

Специалисты
отдела
Исполнение требований
финансов,
федерального
экономики и
законодательства
государственных
закупок.

31-12-2016

Специалисты
отдела
Исполнение требований
финансов,
федерального
экономики и
законодательства
государственных
закупок.

31-12-2016

Специалисты
отдела
Исполнение требований
финансов,
федерального
экономики и
законодательства
государственных
закупок.

31-12-2016

Специалисты
отдела
Исполнение требований
финансов,
федерального
экономики и
законодательства
государственных
закупок.

31-12-2016

Специалисты
отдела
Исполнение требований
финансов,
федерального
экономики и
законодательства
государственных
закупок.

31-12-2016

Специалисты
отдела
Исполнение требований
финансов,
федерального
экономики и
законодательства
государственных
закупок.

12. Административно-хозяйственная деятельность
№

Виды деятельности,
мероприятия

Подразделение

Руководитель
Начало
Завершение Ответственные
подразделения исполнения исполнения за исполнение

Организация периодического
1 медицинского осмотра
сотрудников

Отдел персонала,
Верещагина
студенческого
Лариса
контингента и
Сергеевна
делопроизводства

Проведение административно
общественного контроля (II
ступень) за соблюдением
2 состояния охраны труда (в том
числе и в структурных
подразделениях) по итогам III
квартала 2015 г.

Отдел персонала,
Верещагина
студенческого
Лариса
контингента и
Сергеевна
делопроизводства

Обеспечение работников
учреждения специальной
3 одеждой, средствами
индивидуальной защиты в
соответствии с Нормами

Отдел персонала,
Верещагина
студенческого
Лариса
контингента и
Сергеевна
делопроизводства

4

Кафедра
менеджмента,
Внесение предложений по
экономики и
составлению плана ремонтных
методики
работ на 2014-2015 учебный год преподавания
математики и
информатики

Титова Ольга
Сергеевна

Ожидаемый
результат

30-09-2015

Балаганский
Прохождение
медицинского
О.В.,
Верещагина Л.С. осмотра

30-09-2015

Балаганский
О.В.,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
(Бажева Н.Г.)

Отчет

01-09-2015

31-12-2015

Дудков А.Н.,
Балаганский
О.В.

Выполнение
требований
Коллективного
договора

01-09-2015

30-06-2016

Титова О.С.

анализ результатов

01-09-2015

01-09-2015

Оформление заявок в
специализированные учебные
центры на прохождение
5 обучения работников по
вопросам охраны труда, электрои пожарной безопасности,
эксплуатации опасных объектов

Отдел персонала,
Верещагина
студенческого
Лариса
контингента и
Сергеевна
делопроизводства

Мониторинг имущественного
6 фонда факультета филологии,
истории и права

Факультет
Матузова
филологии,
Татьяна
историии и права Александровна

01-09-2015

Регулярный мониторинг
7 состояния имущества на
факультете

Факультет
педагогики,
Дербенева
менеджмента и
Галина
информационных
Викторовна
технологий в
образовании

Кафедра
Внесение предложений по
гуманитарных
8 составлению плана ремонтных
дисциплин и
работ на 2015/2016 учебный год
правоведения
Проведение общего
9 технического осмотра зданий и
сооружений филиала

Березина
Татьяна
Юрьевна

Отдел персонала,
Верещагина
студенческого
Лариса
контингента и
Сергеевна
делопроизводства

Балаганский
О.В.

Списки, прошедших
обучение,
стажировку

20-07-2016

Ефимова Т.А.

Сохранность
имущественного
фонда, обновление
имущественного
фонда

01-09-2015

31-08-2016

Дербенева Г.В.

Удовлетворительное
состояние

08-09-2015

20-07-2016

Березина Т.Ю.

Анализ результатов

30-10-2015

Дудков А.Н.,
Балаганский
О.В.,
руководители
структурных
подразделений

Акт о проведении
осмотра

Оснащение учебных
кабинетов
соответствующими
медицинскими
средствами

01-09-2015

01-10-2015

30-06-2016

Отдел персонала,
Верещагина
студенческого
Лариса
контингента и
Сергеевна
делопроизводства

01-10-2015

30-10-2015

Балаганский
О.В.,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
(Бажева Н.Г.),
фельдшер
здравпункта

Факультет
педагогики,
Дербенева
Внесение предложений по
менеджмента и
Галина
11 составлению плана ремонтных
информационных
Викторовна
работ на 2015/2016 учебный год
технологий в
образовании

01-10-2015

31-05-2016

Дербенева Г.В.

План ремонта

Матузова
Факультет
Внесение предложений по
Татьяна
филологии,
12 составлению плана ремонтных
работ на 2015/2016 учебный год историии и права Александровна

01-10-2015

31-05-2016

Ефимова Т.А.

План ремонтных
работ

02-11-2015

30-11-2015

Наличие
Балаганский
медицинских
О.В.,Верещагина
книжек, допусков к
Л.С.
работе

12-11-2015

Березина Т.Ю.

Планирование
финансовых затрат
по основным
направлениям
деятельности
кафедры

31-12-2015

Балаганский
О.В.,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
(Бажева Н.Г.)

Соглашение

29-01-2016

Балаганский
О.В.,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
(Бажева Н.Г.)

Отчет

Проверка на предмет
обеспечения учебных кабинетов
10
медицинскими средствами,
комплектование аптечек

Проверка прохождения
13 периодического медицинского
осмотра (2 волна)

Отдел персонала,
Верещагина
студенческого
Лариса
контингента и
Сергеевна
делопроизводства

14 Составление плана закупок

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
правоведения

Заключение соглашения по
15 охране труда с профсоюзной
организацией на 2016 год

Отдел персонала,
Верещагина
студенческого
Лариса
контингента и
Сергеевна
делопроизводства

Проведение административно
общественного контроля (II
ступень) за соблюдением
16 состояния охраны труда (в том
числе и в структурных
подразделениях) по итогам IV
квартала 2015 г.

Отдел персонала,
Верещагина
студенческого
Лариса
контингента и
Сергеевна
делопроизводства

Березина
Татьяна
Юрьевна

05-11-2015

01-12-2015

01-01-2016

17

Проверка наличия инструкций
по охране труда на рабочих
местах,их исполнение
работниками

Отдел персонала,
Верещагина
студенческого
Лариса
контингента и
Сергеевна
делопроизводства

Дудков
Анатолий
Николаевич

01-02-2016

Балаганский
О.В.,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
(Бажева Н.Г.),
руководители
структурных
подразделений

Инструкции по
охране труда

18-07-2016

А.Н. Дудков

Создание
необходимых
условий
обеспечивающих к
образовательной
сфере МГН.

31-03-2016

Балаганский
О.В.,
руководители
структурных
подразделений

Оформление уголка
по охране труда

Отчет

29-02-2016

Установка входной двери для
18 МГН согласно СНиП №35-01
2001

Тарский филиал
ОмГПУ

Обновление уголка по охране
труда, установка знаков,
19 надписей, пропагандирующих
соблюдение охраны труда и
техники безопасности

Отдел персонала,
Верещагина
студенческого
Лариса
контингента и
Сергеевна
делопроизводства

Проведение административно
общественного контроля (II
ступень) за соблюдением
20 состояния охраны труда (в том
числе и в структурных
подразделениях) по итогам I
квартала 2016 г.

Отдел персонала,
Верещагина
студенческого
Лариса
контингента и
Сергеевна
делопроизводства

01-04-2016

29-04-2016

Балаганский
О.В.,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
(Бажева Н.Г.)

Дудков
Анатолий
Николаевич

11-04-2016

15-08-2016

А.Н. Дудков

Создание
необходимых
специальных
условий для МГН

Дудков
Анатолий
Николаевич

25-04-2016

31-08-2016

А.Н.Дудков

Улучшения
качества
проживания
студентов

А.Н. Дудков

Создание
специальных
условий
обеспечивающих
доступ кединой
образовательной
среде МГН.

А.Н. Дудков

Создание условий
для учебной и
внеучебной работы
студентов и
преподователей.

Балаганский
О.В.

Отчет о работе по
охране труда и
технике
безопасности за
2015/2016 учебный
год

А.Н. Дудков

Создание
необходимых
специальных
условий
обеспечивающих
доступ к
образовательной
среде МГН.

А.Н.Дудков

Создание условий
проживания и
учебы студентов и
преподователей в
филиале.

21

Обустройство в учебном корпусе Тарский филиал
санузла для МГН
ОмГПУ

Замена деревянных окон на
22 пластиковые в жилых комнатах
общежитий

Тарский филиал
ОмГПУ

Устарнение препятствий на пути
следования МГН в помещениях
Тарский филиал
23 учебного корпуса(выравнивание
ОмГПУ
полов, демонтаж труб,
занижение порогов и т.п.)

Дудков
Анатолий
Николаевич

Демонтаж старых
вентиляционных шахт на крыше Тарский филиал
24
ОмГПУ
учебного корпуса и
последующий ремонт крыши.

Дудков
Анатолий
Николаевич

Итоги работы по реализации
организационно-технических
25 мероприятий по улучшению
условий охраны труда за
2015/2016 учебный год

Обустройство парковки в близи
территории филиала и
26 устранения неровностей
дорожного покрытия к входу в
здания

Отдел персонала,
Верещагина
студенческого
Лариса
контингента и
Сергеевна
делопроизводства

Тарский филиал
ОмГПУ

Дудков
Анатолий
Николаевич

Косметический ремонт
Тарский филиал
27 помещений, аудиторий учебных
ОмГПУ
корпусов и общежитий.

Дудков
Анатолий
Николаевич

15-02-2016

01-03-2016

16-05-2016

23-05-2016

01-06-2016

01-06-2016

01-06-2016

01-08-2016

20-06-2016

30-06-2016

29-07-2016

22-08-2016

