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Основные задачи и направления деятельности департамента педагогики в
2017 – 2018 году определяются Стратегией развития ГАОУ ВО МГПУ на
2015 – 2020 годы, планом работы Института педагогики и психологии
образования на 2017 – 2018 учебный год.
Основные цели департамента
1.

Совершенствование

исследовательской

образовательного

деятельности

процесса

и

научно-педагогических

научноработников

департамента в условиях структурно-функциональных изменений института,
в том числе дистанционных форм работы со студентами.
2. Модернизация научно-исследовательской деятельности департамента.
3.

Развитие

кадрового

состава

департамента,

привлечение

научно-

педагогических работников по профилям образовательных программ.
4.

Позиционирование

образовательных

программ

в

образовательном

пространстве города.
Задачи департамента
1. Осуществление учебной, учебно-методической, научно-исследовательской
деятельности по всем дисциплинам и другим видам учебной нагрузки
учебного плана, закрепленным за преподавателями департамента на
основании решения руководителя образовательной программы.
2.

Осуществление

учебной

работы

профессорско-преподавательским

составом департамента в виде чтения лекций, проведения практических,
семинарских и лабораторных занятий, практик, руководства курсовыми и
выпускными квалификационными работами обучающихся.
3. Осуществление постоянного контроля качества освоения обучающимися
всех учебных дисциплин, закрепленных за преподавателями департамента.
4.

Организация,

обучающихся.

планирование

и

контроль

самостоятельной

работы

План работы на основе реализуемых функций департамента
№

Содержание работы

Мероприятия

Сроки

1.

Изучает, обобщает и Взаимопосещение В
распространяет

учебных занятий уч.года

научно-

при подготовке к

Ответственные
теч. Никитина Э.К.
Сухова Е.И.

педагогический опыт конкурсному
преподавателей,
оказывает

избранию

помощь

начинающим

Организация

преподавателям

в открытых

овладении

профессорских

ноябрь 2017

педагогическим

лекций

март-апрель

мастерством,

2018

способствует
профессиональному и
карьерному

росту

работников
департамента.

2.

Организует
разработку

Консультации
и

внедрение

(или) преподавателей и уч.года
в студентов

образовательный

вопросам

процесс

использования

информационных
мультимедийных

В
по

и информационных
и

средств и технологий, мультимедийных
электронных

средств

образовательных

технологий,

и

теч. Маринюк А.А.

ресурсов

других электронных

инновационных

образовательных

образовательных

ресурсов

технологий.
Семинары

для

НПР

3.

Никитина Э.К.

по Ежемесячно

апробации

(по графику

инновационных

заседаний

образовательных

Департамент

технологий

а)

Осуществляет научно- Участие в грантах В
исследовательскую

и и

инновационную

теч. Куприянов Б.В.

научных уч.года

проектах

деятельность в виде
проведения
фундаментальных,

Фандрайзинг

прикладных
исследований

и Круглый стол по

разработок

по научной

актуальным
проблемам

школе февраль 2018 Флегонтова Н.П.

Козловой С.А.
науки

и

образования,

в

числе

рамках

в

сложившихся

том
в

Университете
научных направлений

Шахманова А.Ш.

(школ),

научно-

исследовательских

и

инновационных
программ и проектов.

4.

Способствует участию Научно-

В теч.уч.года Куприянов Б.В.

преподавателей

в практическая

международных

и конференция

российских

Департамента

симпозиумах,
конференциях,
семинарах и других Участие в Днях
научных

науки МГПУ

мероприятиях.
Методологически
е

семинары март 2018

Департамента
5.

Контролирует и несет Публикация
ответственность
качество

и

статей

НПК

сроки Департамента

подготовки
статей,

за сборника

В теч.уч.года Куприянов Б.В.
НПР Департамента

научных
сборников Публикация

по

научным монографий,

направлениям

научных статей

департамента,
монографий,

Подготовка

к

учебников и учебно- изданию
методических

учебников

пособий.

учебнометодических

и

пособий
6.

Участие в организации План

научной декабрь 2018 Куприянов

научных мероприятий: работы

Б.В.,

НПР Департамента

конференций,
семинаров,

круглых Отчет по научной ноябрь 2017

столов и др.

7.

работе

Руководит

учебно- Разработка

исследовательской

и октябрь 2017 Куприянов Б.В.

и утверждение

научно-

тематики

исследовательской

студентов

Зубенко
НИР февраль 2018 Руководители
модулей

работой обучающихся
Университета

Н.Ю.

НПР

по

дисциплинам,
модулям,

научным

проектам, заданиям и
др., закрепленным за
преподавателями
департамента.

8.

Осуществляет
подготовку

Разработка

научно- утверждение тем

педагогических
кадров
квалификации

аспирантов

высшей исследований

соискателей

через

научного руководства семинары
соискателями

Руководители

диссертационных

соискательство в виде Аспирантские
аспирантами

и октябрь 2017 Куприянов Б.В.

и

В теч.уч.года

и

кандидатской степени,
научного
консультирования
докторов

и

соискателей
докторской степени.

9.

Составляет

Программа

программы

вступительных

вступительных

апрель 2018

и экзаменов

Куприянов Б.В.
НПР Департамента

кандидатских
экзаменов

для Программа

аспирантов,

кандидатских

организует подготовку экзаменов
в ним и прием.
Консультации для
аспирантов

и

соискателей
10.

Рассматривает

Экспертиза

диссертации,

диссертаций

представляемые

к

защите,

НПР Департамента
Подготовка

закрепленными за ним заключения
аспирантами,
докторантами

диссертации
и

соискателями научной Научный
степени, рецензирует консалтинг
представленные
научные
диссертационные

В теч.уч.года Куприянов Б.В.

и Научная
экспертиза

по

работы

аспирантов,

докторантов,
соискателей

научной

степени,

дает

экспертные
заключения о научноисследовательских,
учебных

и

учебно-

методических работах

11.

Организует

План повышения В теч.уч.года Сухова Е.И.

систематическое

квалификации

повышение

НПР

Куприянов Б.В.

квалификации
профессорско-

Отчет

преподавательского

стажировках

о

состава в соответствии
с

утвержденными

планами

в

виде

стажировок, обучения
на курсах
12.

Осуществляет

Участие

международное

международных

сотрудничество

в ассоциациях

в В теч.уч.года Куприянов Б.В.
Сухова Е.И.
и

Ганичева А.Н.

рамках своих научных программа
и

научно- исследований

методических
направлений

с

иностранными вузами,
научными

НПР Департамента

организациями,
отдельными учеными
и педагогами в виде
совместных проектов,
изданий,

чтения

лекций за рубежом,
стажировок,
совместно

с

руководителем
образовательных
программ содействует
академической
мобильности
обучающихся,
участию

их
в

международных
научных

и

профессиональных
организациях

13.

Осуществляет

Междисциплинар В теч.уч.года Никитина Э.К.

воспитательную

ные события

работу

с

обучающимися,
направленную

на

исторической
преемственности
развитие

национальных

Куприянов Б.В.
Борисова М.М.

сохранение

поколений,

Сухова Е.И.

Зубенко Н.Ю.

культур,
формирование
нравственных качеств
личности,

развитие

культуры
межэтнических
отношений,
воспитание
современного
научного
мировоззрения,
формирование
культуры

основ

здоровья,

мотивации к будущей
профессии,
воспитание патриотов,
граждан

правового

демократического
государства.

14.

Участвует

в Научно-

профориентационной

В теч.уч.года Никитина Э.К.

практические

работе

института, конференции

включая

различные базах

формы
сотрудничества

Куприянов Б.В.
на

школ

и

колледжей

Зубенко Н.Ю.
Муродходжаева

со

Н.С.

школами, гимназиями, «Круглый
лицеями, колледжами

Сухова Е.И.

для

стол

студентов

бакалавриата

по

профориентации

Виноградова Н.А.

на

магистерские

программы

Сидоренко В.Н.

по

управлению
образованием»

15.

Участвует

в

работе Научно-

Университета

В теч.уч.года Сухова Е.И.

с методический

Куприянов Б.В.

выпускниками, в том консалтинг
числе

оказывая

НПР Департамента

им

научно-методическую

Индивидуальные

поддержку, организуя консультации по
консультации

по запросу

вопросам,
относящимся к сфере
интересов
преподавателей
департамента,
способствуя
повышению

их

мотивации

к

профессиональному
росту

и

научному

развитию.

16.

Совместно

с Подготовка

руководителем

пакета

образовательной

документов

программы участвует ОП
в подготовке пакетов

В теч.уч.года Никитина Э.К.
Сухова Е.И.
по

Зубенко Н.Ю.
Куприянов Б.В.

документов

для

лицензирования
направлений
подготовки,

в

разработке

и

(или)

экспертизе

в

соответствии

с

федеральными
государственными
образовательными
стандартами учебных
планов

и

программ

модулей/дисциплин,
лицензируемых
уже

или

реализуемых

направлений
подготовки,

по

которым
образовательный
процесс обеспечивают
педагоги
департамента.

17.

Обеспечивает

В теч.уч.года Никитина Э.К.

взаимодействия

с

социальными

Куприянов Б.В.

партнерами

–

работодателями,
отечественными
зарубежными

Сухова Е.И.

и

вузами

и

выпускниками

Университета.

18.

Совместно

с

В теч.уч.года Никитина Э.К.

руководителями

Сухова Е.И.

образовательных

Куприянов Б.В.

программ

создает

библиотеку

модулей

(базовых,
вариативных,
прикладной

и

исследовательской
направленности),
открытых

онлай-

курсов.

19.

Совместно

с Программа

руководителями

практики

образовательных

В теч.уч.года Никитина Э.К.
Сухова Е.И.
Куприянов Б.В.

программ участвует в Программы
деятельности

модулей

клинических кафедр с
целью

реализации

практикоориентированных
модулей.

Руководитель департамента педагогики

Никитина Э.К.

