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ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ
НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Направления
Задачи
деятельности
Цель 1. Переход к управлению университетом как центром непрерывного
педагогического образования путём создания ассоциации образовательных
организаций региона. Решение стратегических задач развития
Университета за счет внедрения системы проектного управления и
развития системы коллегиального академического управления
1.1. Эффективное
1.
Внедрение
системы
финансового
управление
прогнозирования, предусматривающей ежегодное
финансовыми
планирование и постоянный контроль над
ресурсами
расходованием
средств
с
использованием
информационных систем.
2. Организация эффективной системы учета
средств учреждения (доходов и расходов)
университета с определением и фиксацией
основных параметров платежа – от предмета до
вида финансового обеспечения, статьи доходов и
отнесение расходов к конкретному направлению
деятельности.
3. Создание внутренней системы нормирования
для
экономии
и
снижения
расходов.
Нормирование расходов по видам работ и услуг
(бакалавриат,
магистратура,
аспирантура,
специалитет).
4. Переход на систему бюджетирования для
полноценного учета по всем видам финансового
обеспечения
и
формирования
системы
планирования от уровня подразделения до уровня
консолидированного бюджета учреждения.
5. Формирование системы фандрайзинга –
привлечения спонсорских средств, пожертвований
и других целевых средств.
1.2. Модернизация
1. Достижение показателей:
имущественного
– количество учебных площадей – 13.5 кв.м. на 1
комплекса
студента;
университета
– создание единого системного научно3

лабораторного комплекса;
– обновление лабораторного оборудования на
50%;
–
обновление
(модернизация)
устаревшей
материально-технической базы университета;
– развитие деловой (предпринимательской)
инфраструктуры вуза.
2. Создание университетского комплекса
«Детский сад – школа – вуз – институт
дополнительного образования».
1.3. Модернизация
1.
Уменьшение
количества
структурных
организационной
подразделений вуза, укрупнение их функций.
структуры вуза
2. Снижение доли работников административноуправленческого и вспомогательного персонала в
общей численности работников.
1.4. Формирование
1. Создание дирекции по реализации Программы
открытой
(с развития вуза.
действенными
2. Формирование и реализация управленческих
механизмами
решений по приоритетным направлениям развития
обратной
связи) вуза на основе деятельности проектных групп.
системы управления 3. Вовлечение Попечительского совета в контроль
вузом
над реализацией Программы развития и процесс
принятия стратегических решений по развитию
УлГПУ.
4. Осуществление ежеквартального (семестрового)
мониторинга и прогнозирования показателей
эффективности деятельности вуза.
5. Формирование системы обратной связи –
внутриуниверситетские
мониторинги
удовлетворенности обучающихся, преподавателей
и административных работников.
Цель 2. Реализация системы непрерывного образования для всех
категорий населения Ульяновской области. Вуз, ориентированный на
профессии будущего в социально-образовательной сфере.
2.1. Внедрение
1. Разработка модели выпускника современного
инновационной
педагогического вуза.
модели
2.
Организация
процесса
обучения
на
образовательного
деятельностно-рефлексивной основе в форме
процесса
последовательно
усложняющихся
видов
4

2.2.

Модернизация
содержания
и
расширение спектра
социальнопедагогических
программ
бакалавриата
в
соответствии
с
потребностями
региона

2.3.

Модернизация
содержания
программ
педагогической

профессиональной деятельности в академической
среде и на стажировочных площадках.
3. Обновление образовательных методик и
технологий. Поэтапное формирование единой
информационной
среды
университета,
обеспечивающей
эффективную
поддержку
образовательного процесса.
4.
Разработка
новых
процедур
оценки
профессиональной готовности выпускников в
соответствии с профессиональными стандартами,
инструментария
независимой
оценки
сформированности
профессиональных
компетенций.
1. Проектирование и внедрение системы
мониторинга
потребностей
региона
в
специалистах образовательной и социокультурной
сферы, запросов потребителей образовательных
услуг.
2.
Организация
эффективной
системы
профориентационной работы:
–
развитие
объединений
дополнительного
образования школьников, ассоциированных с
университетом (школьные академии и др.), в т.ч.
дистанционных;
– создание сети консультационных межрайонных
пунктов в Ульяновской области и региональных в
субъектах ПФО.
3. Организация образовательных программ по
модульному
принципу
с
возможностями
получения
специализаций
технолога,
исследователя и коммуникатора.
4. Развитие спектра образовательных программ
заочной
формы
обучения.
Встраивание
фрагментов дистанционного образования в on-line
режиме в программы заочной формы обучения.
1. Организация магистерских программ по
модульному
принципу,
обеспечивающих
возможность
специализации
в
проектноразработческой, научно-исследовательской и
5

магистратуры,
формирование пула
уникальных
магистерских
программ,
реализуемых
в
партнерстве
с
ведущими
российскими
университетами

2.4.

культурно-просветительской деятельности.
2. Внедрение дополнительных учебных модулей
для магистрантов, не имеющих педагогического
образования, и для магистрантов, желающих
расширить профессиональные компетенции в
смежных с педагогикой направлениях.
3.
Расширение
научно-исследовательской,
практической
и
проектной
составляющих
учебного процесса на уровне магистратуры.
4. Расширение инструментов для отбора студентов
на
магистерские
программы
(портфолио,
собеседования с руководителем программы).
5. Разработка и внедрение уникальных авторских
учебных курсов магистратуры по педагогике и
социальному предпринимательству.
6. Разработка и внедрение магистерских программ,
реализуемых в сетевом формате в партнерстве с
ведущими российскими педагогическими вузами и
научными институтами.
Формирование
1. Ресурсный анализ региональной системы
образовательной
дошкольного, начального, основного и среднего
среды региона через общего, среднего профессионального и высшего
организацию
образования, иных организаций региона для
различных
форм выявления потенциала сетевого взаимодействия с
сетевого
УлГПУ. Проектирование сети агентов УлГПУ в
взаимодействия
рамках региональной системы образования
(ассоциации ОУ).
2. Реализация контрактных форматов сетевого
взаимодействия с образовательными и иными
организациями региона. Разработка и апробация
методик
оценки
эффективности
сетевого
взаимодействия.
Реализация
сетевого
взаимодействия с вузами региона и РФ в рамках
изучения отдельных дисциплин (модулей).
3. Сетевое взаимодействие с вузами Ульяновской
области и других регионов РФ для формирования
общего
банка
дополнительных
учебных
дисциплин по педагогике и социальному
предпринимательству и реализации модели
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«Индивидуальный выбор студента».
2.5. Выстраивание
1. Расширение спектра программ дополнительного
университетской
образования
для
студентов
университета,
системы
обеспечивающих получение дополнительных
дополнительного
профессиональных
и
общекультурных
образования
как компетенций.
компонента
2. Расширение спектра программ дополнительного
региональной
довузовского образования, дальнейшее развитие
системы
объединений
дополнительного
образования
образования
школьников, ассоциированных с университетом
(школьные академии и др.), в т.ч. дистанционных.
3. Расширение спектра программ дополнительного
профессионального
(послевузовского)
образования и переподготовки.
4. Внедрение общеразвивающих программ для
всех категорий населения: школьников, студентов
и взрослых.
2.6. Международная
1.
Совершенствование
профориентационной
деятельность
работы по привлечению студентов из стран
Содружества Независимых Государств, а также
стран дальнего зарубежья.
2. Расширение географии международного
сотрудничества, поиск новых партнеров и форм
сотрудничества с зарубежными научными и
образовательными организациями.
3. Реализация программ обмена НПР и студентами
с зарубежными университетами-партнерами.
4. Организация работы подготовительного
отделения для иностранных граждан.
5. Организация работы в УлГПУ кафедры
ЮНЕСКО.
Цель 3. Сохранение действующих результативных научных школ в вузе и
создание регионального научного экспертного центра изучения
закономерностей непрерывного образования
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1. Развитие результативных и формирование
новых научных школ по направлениям подготовки
«Образование и педагогические науки» различных
уровней реализации непрерывного образования:
– психолого-педагогических (Психофизиология,
Психопедагогика);
– Методология образовательных технологий
дошкольного, начального, общего, высшего и
дополнительного образования;
–
Социология
образования
(мониторинг
потребностей
региона
в
специалистах
образовательной и социокультурной сферы,
запросов потребителей образовательных услуг).
2. Создание передовых региональных центров:
– регионального центра работы с одаренными
детьми;
– регионального ресурсного центра инклюзивного
образования.
3.2. Сохранение
и 1. Создание единого научно-исследовательского
развитие научных центра, включающего лаборатории и центры
школ
по (лаборатория математического моделирования,
естественным
и НИЦ фундаментальных и прикладных проблем
точным наукам
биоэкологии и биотехнологии и др.).
2. Маркетинг потребительской сети организаций
Центра коллективного пользования.
3. Реализация проектов по запросам региональных
партнеров-потребителей
услуг
центра
коллективного пользования.
3.3. УлГПУ – научно- 1. Создание экспертно-аналитического центра в
экспертная
области непрерывного образования.
площадка развития 2. Экспертная работа по заказу Правительства
социальной сферы Ульяновской области в социальной сфере.
региона
3.
Включение
преподавателей
вуза
в
общественные комиссии при Правительстве
Ульяновской области.
Цель 4. Повышение профессиональной компетентности научнопедагогических работников, мотивированных на изменения, и
привлечение в университет ведущих российских ученых и педагоговпрактиков. Внедрение эффективного контракта с НПР.
3.1.

Лидерство
университета
в
регионе и ПФО в
области
образования
и
научнометодического
обеспечения
процессов развития
социальной сферы
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4.1.

4.2.

4.3.

Введение
1. Оценка основных направлений деятельности
эффективной
НПР
по
результатам
семестра
(учебносистемы оценки и методическая, научно-исследовательская).
мотивации НПР
2. Введение эффективного контракта НПР на
основе оценки результатов учебной и научной
деятельности НПР.
3.
Ротация
НПР
согласно
критериям
квалификационных требований к занимаемой
должности.
4. Стимулирование НПР к научной работе и
выделение среди них педагогов-исследователей.
Профессиональное
1. Повышение квалификации и профессиональное
развитие
научно- развитие по передовым и ведущим направлениям
педагогических
развития
вуза
(Психофизиология,
работников
Психопедагогика, Методология образовательных
технологий дошкольного, начального, общего,
высшего
и
дополнительного
образования,
социологии
образования)
в
рамках
внутривузовского конкурса.
2.Обеспечение академической мобильности ППС в
вузы-партнеры по реализации сетевых основных
образовательных программ.
3.
Привлечение
педагогов-практиков
к
реализации ОПОП, в первую очередь программ
методических дисциплин.
Реализация
1. Рекрутинг успешных и результативных
программы
молодых ученых из ведущих российских вузов по
«Молодые кадры»
приоритетным направлениям подготовки кадров.
2. Реализация программ повышения квалификации
«Кадровый резерв» для молодых специалистов
УлГПУ, а также для талантливых аспирантов и
магистрантов УлГПУ, планирующих продолжить
работу в университете: адаптационные курсы,
учебно-методические
семинары,
система
наставничества,
регулярное
общение
с
руководством университета.
3. Реализация целевой аспирантуры для успешных
магистрантов.
4. Ведение персональных траекторий защит
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кандидатских и докторских диссертаций НПР.
5.Снижение аудиторной нагрузки у молодых
преподавателей без ученой степени.
6. Привлечение аспирантов и магистров к
реализации ООП у бакалавров.
Цель 5. Расширение спектра социальных услуг для населения региона.
Формирование социокультурной молодежной среды для реализации
предусмотренных
Стратегией
развития
региона
проектов,
ориентированных на развитие социального предпринимательства.
5.1. Развитие
1. Приобщение студентов к процессу управления
гражданской
вузом через включение в университетские
активности
общественные органы управления.
студентов на основе 2.
Развитие
деятельности
студенческих
студенческого
общественных объединений.
самоуправления
5.2. Воспитание
1.
Создание
Программы
нравственнопатриотизма
у патриотического воспитания студентов.
студентов
2. Развитие добровольчества как технологии
социально ориентированной деятельности.
3.
Формирование
национально-исторических
ценностей на примере победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
5.3. Совершенствование 1.
Создание
условий
для
становления
социокультурной
общекультурных,
личностных
и
среды вуза
профессиональных компетенций студентов.
2.
Повышение
уровня
социализованности
студентов.
3. Совершенствование механизмов адаптации
первокурсников к традициям университета.
Цель 6. Продвижение бренда УлГПУ как регионального лидера по
подготовке кадров для педагогической и социальной сферы, инициатора
инновационных преобразований в социально-образовательной сфере
6.1. Формирование
1. Разработка и ежегодное проведение социальных
положительного
опросов оценки имиджа вуза.
имиджа вуза
2. Модернизация официального сайта вуза и
продвижение собственных СМИ.
3. Позиционирование вуза через использование
потенциала его выпускников.
4. Создание региональной сети агентов для
10

реализации непрерывного образования.
6.2.

Позиционирование
УлГПУ
как
регионального
культурнопросветительского
центра
культуры
учащейся молодёжи

1.
Проведение региональных молодёжных
общественно значимых мероприятий в сфере
культуры и искусства.
2. Создание объединенной сети неформальных
молодежных сообществ (клуб велосипедистов,
клуб любителей джаза, и т.д.).
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
Сроки
сентябрь
2016

октябрь
2016

ноябрь
2016

декабрь
2016

январь
2017

февраль
2017

март
2017

Повестка дня
1. О деятельности университета за 2015–2016 учебный год.
(Доклад ректора Девяткиной Т.В.).
2. О готовности университета к процедуре государственной
аккредитации образовательных программ магистратуры.
(Доклад
проректора
по
учебно-методической
работе
Петрищева И.О.)
1. О реализации международных и российских социально
значимых мероприятий в университете в 2016–2017 учебном году.
(Доклад проректора по научной работе Ильиной Н.А.)
2. О трудоустройстве выпускников университета.
(Доклад директора Центра содействия трудоустройству
выпускников Катиной Л.И.)
1. Выборы заведующих кафедрами.
2. О развитии электронной информационно-образовательной
среды университета
(Доклад начальника отдела информационных технологий и
обслуживания оргтехники Шабанова Е.В.)
1. Выборы заведующих кафедрами.
2. О PR-сопровождении деятельности университета.
(Доклад директора Центра по связям с общественностью
Сенчевой Е.Ф.)
1. О развитии деятельности студенческих общественных
объединений университета и их роли в молодежной политике
региона.
(Доклад и.о. проректора по социальному развитию и
воспитательной работе Едышева Д.В.)
1. О системе довузовской подготовки в университете.
(Доклад
начальника
отдела
довузовской
подготовки
Семеновой Л.В.)
2. Об итогах работы научно-исследовательских и научнообразовательных центров как точек инновационного развития
университета.
(Доклад проректора по научной работе Ильиной Н.А.)
1. Об исполнении бюджета за 2016 год и планировании
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.
12

апрель
2017
май
2017

июнь
2017

август
2017

(Доклад проректора по финансово-правовой деятельности и
управлению персоналом Астраханцевой И.В.)
2. О проекте целевой подготовки педагогических кадров для
региона.
(Доклад представителя рабочей группы)
1. О приоритетах развития в научно-исследовательской
деятельности университета.
(Доклад проректора по научной работе Ильиной Н.А.)
2. О результатах мониторинга образовательных программ.
(Доклад
проректора
по
учебно-методической
работе
Петрищева И.О.)
1. О выполнении решений Ученого совета университета.
(Информация заместителя председателя Ученого совета
Ильиной Н.А.)
3. О практике работы ученых советов факультетов.
(Информация ученого секретаря Бражкиной Н.А.)
1. Об итогах работы университетских классов и распределенного
лицея в 2016–2017 учебном году.
(Доклад директора университетских классов Балашовой В.Г.)
2. Об утверждении плана учебно-воспитательной, научнометодической и социально значимой работы университета
2017–2018 учебный год.
(Информация заместителя председателя Ученого совета
Ильиной Н.А.)
1. Об итогах государственной аттестации выпускников 2017 года.
(Информация начальника учебного управления Кокина В.А.)
2. О результатах приемной кампании 2017 года.
(Информация ответственного секретаря приемной комиссии
Алеева Ф.Т.)
3. О контрольных цифрах приема в университет на 2017 год.
(Информация ответственного секретаря приемной комиссии
Алеева Ф.Т.)
4. О состоянии учебных корпусов, общежитий и их готовности к
новому учебному году.
(Доклад проректора по административно-хозяйственной работе и
безопасности Вильчика А.А.)
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ЗАСЕДАНИЯ РЕКТОРАТА
Сроки

Повестка дня

Ответственные

проректоры
сентябрь 1. О готовности вуза к учебному году
2016
2. Об итогах летней сессии студентов очной Петрищев И.О.,
и заочной форм обучения. О сохранении Кокин В.А.
контингента студентов
Петрищев И.О.
3. О распределении КЦП на 2017 год
октябрь
2015

1. О развитии учебно-методической работы Петрищев И.О.
в вузе
2. О совместной деятельности профсоюзной проректоры,
организации преподавателей и сотрудников Ильин А.А.
университета

ноябрь
2016

1. О направлениях развития факультетов деканы,
вуза
кураторы
факультетов
2. О плане профориентационной работы
Семенова Л.В.
университета

декабрь
2016

1. О перспективах развития международной Осипов А.Ю.
деятельности университета

январь
2017

1. О перечне мер по увеличению доходной Астраханцева И.В.,
части средств от иной приносящей доходы Селезнева М.В.
деятельности университета
2. О развитии журнала
педагогический поиск»

февраль
2017
март
2017

«Поволжский Шмакова А.П.,
Данилов С.В.

1. О результатах выполнения госзадания по Ильина Н.А.,
научно-исследовательской
работе Касаткина Н.М.
Минобрнауки РФ
1. Об итогах зимней сессии студентов очной Петрищев И.О.
и заочной форм обучения и сохранении
контингента студентов
2.

О

подготовке

научно-педагогических Ильина Н.А.
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кадров в вузе
апрель
2017

1.
О
результатах
университета

самообследования проректоры

2. О реализации образовательных стандартов Петрищев И.О.
ФГОС ВО 3++
май
2017

1.
О формировании
плана
работы проректоры
университета на 2017–2018 учебный год
2. О формировании учебной нагрузки на
2017–2018 учебный год

Петрищев И.О.,
Кокин В.А.

3. Об организации летнего отдыха Едышев Д.В.,
студентов, преподавателей и сотрудников Ильин А.А.
вуза.
ГРАФИК СОВЕЩАНИЙ И СЕМИНАРОВ ПРИ ПРОРЕКТОРАХ
День
недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Должность
Проректор по социальному развитию и
воспитательной работе
Проректор
по
финансово-правовой
деятельности и управлению персоналом
Проректор по учебно-методической
работе
Проректор по научной работе
Проректор
по
административнохозяйственной работе и безопасности
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Ф.И.О.
проректора
Едышев Д.В.
Астраханцева И.В.
Петрищев И.О.
Ильина Н.А.
Вильчик А.А.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Организационно-методическое обеспечение образовательного процесса
№
Мероприятия
Сроки
1. Инвентаризация нормативно-правовой
ежемесячно
документации,
обеспечивающей
реализацию
образовательного
процесса, на соответствие ФГОС ВО
2. Организационно-методическое
в течение года
сопровождение
проектирования
основных
профессиональных
образовательных
программ
бакалавриата и магистратуры с учетом
требований
профессиональных
стандартов.
3. Организационно-методическое
в течение года
сопровождение
проектирования
сетевых основных профессиональных
образовательных программ
4. Проверка
готовности
учебных
август 2016
подразделений
к
реализации
образовательного процесса в 2016–
2017 учебном году
5. Формирование
сводного
графика сентябрь 2016
учебного процесса на 2016–2017
учебный год
6. Формирование потоков, групп и сентябрь 2016,
подгрупп по очной и заочной формам февраль 2017
обучения
7. Проведение совещаний с деканами в течение года
факультетов, заведующими кафедрами
и
руководителями
магистерских
программ по вопросам организации
образовательного
процесса
в
соответствии с ФГОС ВО.
8. Заседания
рабочей
группы
по сентябрь 2016 –
экспертизе новых учебных планов
февраль 2017
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Ответственные
Петрищев И.О.,
Кокин В.А.,
Зайцева И.Г.
Петрищев И.О.,
Кокин В.А.,
Зайцева И.Г.

Петрищев И.О.,
Кокин В.А.,
Зайцева И.Г.
Кокин В.А.,
специалисты УУ

Кокин В.А.,
Майоршина И.Н.
Кокин В.А.,
Зайцева И.Г.,
специалисты УУ
Кокин В.А.,
Зайцева И.Г.,
Антонова Е.Г.

Кокин В.А.,
деканы
факультетов,
специалисты УУ

Экспертиза основных
профессиональных образовательных
программ подготовки бакалавриата,
магистратуры (по отдельному графику)
10. Разработка новых образовательных
программ

в течение года

11. Контроль планирования и организации
учебного процесса, выполнения нормы
часов
на
сопровождение
самостоятельной работы студентов
12. Контроль
выполнения
рабочих
учебных планов, расписаний учебных
занятий и экзаменационных сессий
13. Контроль
выполнения
учебной
нагрузки на кафедрах в соответствии с
учебными планами
14. Закрепление дисциплин за кафедрами
по новым учебным планам (отражение
в учебном плане)
15. Реализация
целевой
программы
«Доступная среда»
16. Управление организацией
деятельности базовых кафедр
16. Организация
обучения
по
индивидуальному учебному плану
17. Организационно-методическое
сопровождение
академической
мобильности студентов
18. Организационно-методическое
сопровождение
деятельности
лицейских классов
19. Организация
государственной
итоговой аттестации

в течение года

Кокин В.А.

в течение года
по графику

Кокин В.А.,
специалисты УУ

февраль, июнь
2017

Кокин В.А.

9.

20. Организация
службы
21. Развитие

работы

в течение года

до 1 февраля
2017
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Кокин В.А.,
деканы
факультетов
Петрищев И.О.,
Кокин В.А.
Зайцева И.Г.
Кокин В.А.,
специалисты УУ
Петрищев И.О.,
Кокин В.А.

диспетчерской

в течение года

Петрищев И.О.,
Кокин В.А.,
Балашова В.Г.
Кокин В.А.,
Зайцева И.Г.,
специалисты УУ
Денисенко Н.И.

электронной

в течение года

Кокин В.А.,

17

в течение года

Кокин В.А.,
деканы
факультетов,
специалисты УУ
Петрищев И.О.,
Кокин В.А.

в течение года

информационно-образовательной
среды
университета
(«IntranetAcademic»)

Зайцева И.Г.,
Чернякова А.В.

Организационно-педагогическая деятельность
№
Мероприятия
Сроки
1. Организация работы комиссии по в течение года
сохранению контингента
2. Подготовка сведений о контингенте
на 1 число
обучающихся
каждого месяца
3. Организация работы стипендиальной в течение года
комиссии
4. Участие в работе комиссии по в течение года
награждениям и поощрениям
5. Проверка готовности аудиторного
август 2016
фонда университета к началу учебного
года
6. Организация работы по медицинскому сентябрь 2016
осмотру студентов
7. Подготовка отчета по форме ВПО–1 до 5 октября
«Сведения о государственном и
2016
муниципальном высшем
учебном
заведении»
8. Тиражирование
бланков
учебно- октябрь 2016
отчетной документации; заказ бланков
дипломов,
зачетных
книжек,
студенческих билетов
9. Организация
конкурса
«Лучшая
март 2017
учебная группа»
10. Подготовка данных по форме ВПО–2
март 2017
«Сведения о материально-технической
и информационной базе, финансовоэкономической
деятельности
образовательного
учреждения,
реализующего программы ВО»
11. Подготовка данных для мониторинга
до 15 марта
деятельности
образовательных
2017
учреждений ВО
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Ответственные
Кокин В.А.,
Зайцева И.Г.
Жунина А.Н.
Чепурнова В.С.
Чепурнова В.С.
Кокин В.А.,
Зайцева И.Г.
Чепурнова В.С.
Кокин В.А.,
специалисты УУ

Кокин В.А.,
специалисты УУ

Кокин В.А.,
специалисты УУ
Кокин В.А.,
специалисты УУ

Кокин В.А.,
специалисты УУ

12. Подготовка отчета о самообследовании
университета
13. Сбор
пакета
документов
для
назначения именных стипендий
14. Формирование
приказов
в
соответствии с нормативными актами
по личному составу студентов
15. Формирование личных дел студентов
16. Организация праздника «Выпускник –
2017»
17. Представление ответов и справок на
поступающие запросы

до 15 марта
2017
январь–
февраль 2017
в течение года

Зайцева И.Г.,
специалисты УУ
Чепурнова В.С.

в течение
учебного года
июль 2017

специалисты УУ

в течение
учебного года

ЖунинаА.Н.

Кокин В.А.,
специалисты УУ
Кокин В.А.,
Зайцева И.Г.,
специалисты УУ

Организация учебных и производственных практик
№
Мероприятия
1. Организация и проведение Форума
«Лучший опыт производственных и
учебных практик»:
– работа выставочных площадок;
– пленарное заседание;
– работа «круглых столов»
2. Организационно-методическое
сопровождение
проектирования
программ производственных и учебных
практик в контексте соответствия
профессиональным стандартам
3. Заключение
договоров
с
базами
производственных практик,
актуализация реестра договоров на
практики
4. Организационное
сопровождение
практик
в
вузе
(подготовка
документов, координация
деятельности факультетских
руководителей практики)
5. Совещания
с
руководителями
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Сроки
октябрь 2016

Ответственные
Зимина Е.А.

в течение года Зимина Е.А.

в течение года Зимина Е.А.

в течение года Зимина Е.А.

сентябрь 2016 Зимина Е.А.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

педагогических практик по вопросам
организационно-методического
сопровождения практики студентов
Совещание с руководителями учебных
практик
Подготовка смет на оплачиваемые
практики

февраль 2017

декабрь 2016

Зимина Е.А.,
деканы
факультетов
Оформление финансовых документов в течение года Зимина Е.А.
по оплате работникам школ за
руководство педагогической практикой
Контроль подготовки и проведения в течение года Зимина Е.А.
производственных и учебных практик:
по графику
– распоряжение декана о практике
студентов;
–
проведение
установочных
конференций по практикам;
– приказ об организации контроля
практики
студентов
групповыми
руководителями,
руководителями
факультетов, университета;
– посещение студентов на базах
практики групповыми руководителями,
руководителями факультетов
Контроль
оформления
отчетной в течение года Зимина Е.А.
документации о прохождении учебных
и производственных практик:
– отчеты студентов;
– отчеты групповых руководителей;
– отчеты руководителей-методистов
Организация и проведение итоговых в течение года Зимина Е.А.,
конференций по результатам учебных и
Балыкина Т.В.
производственных практик
Взаимодействие с Ресурсным центром в течение года Зимина Е.А.
подготовки вожатых «Ариадна» по
организации
летней
вожатской
практики
Организация подготовки вожатых для февраль–май Зимина Е.А.,
детских оздоровительных лагерей (по
2017
Балыкина Т.В.,
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декабрь 2016

Зимина Е.А.

адресным программам).
14. Подготовка и проведение совещания с
руководителями
базовых
детских
оздоровительных лагерей
15. Распределение студентов по детским
оздоровительным лагерям; организация
медосмотра студентов, отъезжающих в
детские оздоровительные лагеря на
летнюю педагогическую практику
16. Участие в организации выставки
методической литературы к летней
педагогической практике
17. Проведение учебных инструктивнометодических лагерных сборов для
студентов, выезжающих на летнюю
педагогическую практику
18. Мероприятие «Старт педагогических
отрядов»
19. Смотр-конкурс вожатского мастерства

март 2017

руководители
практик
Зимина Е.А.,
Балыкина Т.В.

март 2017

Зимина Е.А.,
Балыкина Т.В.,
руководители
практик

март 2017

Зимина Е.А.,
кафедра
педагогики
Зимина Е.А.,
Балыкина Т.В.,
руководители
практик
Зимина Е.А.,
Балыкина Т.В.
Зимина Е.А.,
Балыкина Т.В.
Зимина Е.А.,
Балыкина Т.В.

апрель–июнь
2017

май 2017
октябрь 2016

20. Конкурс презентаций Педагогических октябрь 2016
отрядов
по
результатам
летней
практики
23. Фотоконкурс
по
результатам октябрь 2016 Зимина Е.А.,
производственных практик
БалыкинаТ.В.
24. Анализ
отчетов
руководителей
июль–
Зимина Е.А.,
практики на факультетах, составление сентябрь 2017 руководители
отчета об организации и проведении
практик
учебных и производственных практик в
УлГПУ в 2016–2017 учебном году
25. Подготовка
норм
нагрузки июнь–июль Зимина Е.А.
профессорско-преподавательского
2017
состава и работников образовательных
учреждений за руководство практикой
студентов на учебный год; контроль
исполнения
26. Согласование
с
Управлением август 2017 Зимина Е.А.
образования Администрации города
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Ульяновска
закрепления
за
университетом
образовательных
учреждений в качестве баз для
проведения педагогических практик
27. Информационное сопровождение хода в течение года Зимина Е.А.
производственных и учебных практик
Организация оценки качества освоения студентами
образовательных программ
№
Мероприятия
Сроки
1. Проведение контроля знаний в ходе в течение года
самообследования
ОПОП
(в
соответствии с графиком)
2. Анализ и подведение итогов Интернетсентябрь –
тестирования в рамках ФЭПО-23 октябрь 2016
(летний этап)
3. Организация и проведение Интернет- октябрь 2016–
тестирования студентов (ФЭПО-24) по
январь 2017
направлениям
подготовки
бакалавриата
4. Организация и проведение Интернет- апрель – июль
тестирования студентов (ФЭПО-25) по
2017
направлениям
подготовки
бакалавриата
5. Совершенствование
балльно- в течение года
рейтинговой системы оценивания
знаний
студентов;
контроль
реализации БРС на факультетах
(проверка журналов)
6. Анализ качества знаний студентов по в течение года
результатам
межсессионных,
промежуточных аттестаций, итоговой
государственной аттестации
7. Организация и проведение конкурса на октябрь 2016
знание русского языка студентами всех
курсов университета
8. Организация
участия
студентов сентябрь 2016 –
УлГПУ в международных открытых
май 2017
Интернет-олимпиадах по русскому
22

Ответственные
Кокин В.А.,
Зайцева И.Г.
Зайцева И.Г.

Зайцева И.Г.

Зайцева И.Г.

Кокин В.А.,
Зайцева И.Г.,
Антонов Е.Г.,
Майоршина И.Н
.
Кокин В.А.,
Чепурнова В.С.,
Майоршина И.Н
.
Кокин В.А.

Чепурнова В.С.

языку, истории России, математике,
физике,
информатике,
химии,
экологии, экономике
9. Организация
участия
студентов
по плану
Чепурнова В.С.,
университета
во
Всероссийских
олимпиад
деканы
студенческих Олимпиадах 2016 – 2017 Всероссийского факультетов
учебного года:
этапа ВСО в
– по дошкольной педагогике и
2017 году
психологии;
–
по
физической культуре
и
безопасности жизнедеятельности;
– по социальной работе;
– по теории и методике обучения
физике;
– по начальному образованию;
– по истории;
– по юриспруденции и др.
10. Организация участия студентов в в течение года Чепурнова В.С.,
региональных
межвузовских
деканы
студенческих олимпиадах:
факультетов
– по русскому языку и литературе;
– по иностранным языкам;
– по современным проблемам
российского законодательства;
– по немецкому языку среди студентов
вузов Приволжского ФО и др.
11. Организация
внутривузовских в течение года Чепурнова В.С.,
студенческих
олимпиад
по
деканы
направлениям
подготовки,
факультетов
дисциплинам
12. Мероприятие по подведению итогов сентябрь 2017 Чепурнова В.С.
участия студентов университета в
Олимпиадах 2016–2017 учебного года
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Управление качеством образовательного процесса
№
1.

Мероприятия
Сроки
Ответственные
Нормативно-правовое
регулирование
системы менеджмента качества вуза:
– актуализация Положений СМК ФГБОУ сентябрь – Зайцева И.Г.
ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
октябрь 2016
–
разработка
регламента
обмена февраль 2017 Зайцева И.Г.
информацией в процессах мониторинга,
анализа, измерений
2. Разработка
программы
внутренних
сентябрь
Зайцева И.Г.
аудитов в подразделениях университета
2016
3. Совещания уполномоченных по качеству 4-й четверг Зайцева И.Г.
структурных подразделений
каждого
месяца
4. Совещания внутренних аудиторов по
сентябрь
Зайцева И.Г.
вопросам
проведения
аудиторской
2016,
сессии 2016–2017 учебного года
ноябрь 2016
5. Проведение аудиторской сессии во всех 1– 30 октября Зайцева И.Г.
структурных подразделениях вуза
2016
6. Совещания
с
руководителями январь 2017 Зайцева И.Г.
структурных подразделений по вопросам
подготовки к ресертификационному
аудиту
7. Контроль выполнения корректирующих ноябрь 2016 Зайцева И.Г.
и предупреждающих действий по апрель 2017
результатам аудитов
июнь 2017
8. Проектирование модели
октябрь 2016 Зайцева И.Г.
внутривузовского контроля качества
образовательного процесса
9. Актуализация
базовых
показателей
сентябрь
Кокин В.А.
эффективности факультетов
2016
10. Организация
межфакультетского
в течение
Кокин В.А.,
соревнования
по
выполнению
года
Зайцева И.Г.
показателей эффективности
11. Организация и контроль проведения
в течение
Зайцева И.Г.,
открытых
занятий
кафедрами
года
Чепурнова В.С.
университета
12. Изучение
удовлетворенности апрель 2017 Зайцева И.Г.
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13.

14.
15.

16.
17.

внутренних потребителей (ППС и
студентов) качеством обучения в вузе
Изучение механизмов взаимодействия
май 2017
структурных подразделений с потребителями
в 2016–2017 учебном году
Организация и проведение Декады ноябрь 2016
качества для студентов
Организация
опроса
студентов
о
июнь 2017
качестве образовательного процесса в
университете
Организация опроса выпускников 2017 июнь 2017
года «Преподаватель глазами студента»
Актуализация и контроль содержания еженедельно
сайта
университета
в
части
размещения информации,
регламентирующей
образовательную
деятельность

Зайцева И.Г.

Зайцева И.Г.
Зайцева И.Г.

Зайцева И.Г.
Антонова Е.Г.

Подготовка к лицензированию и государственной аккредитации
основных профессиональных образовательных программ
№
Мероприятия
1. Аккредитация ОПОП магистратуры

2.

3.

4.

5.

6.

Сроки
Ответственные
сентябрь 2016 Кокин
.А.,
– январь 2017 Антонова Е.Г.,
Зайцева И.Г.
Заседание
рабочей
группы
по август 2016 – Кокин .А.,
экспертизе новых учебных планов на февраль 2017 деканы
соответствие требованиям ФГОС ВО,
факультетов
профессиональным стандартам
Разработка новых учебных планов сентябрь 2016 Кокин В.А.,
совместно с деканами
деканы
факультетов
Разработка рекомендаций факультетам октябрь 2016 Антонова Е.Г.
и кафедрам по подготовке документов
к
лицензированию
новых
образовательных программ
Подготовка
и
представление январь 2017 Антонова Е.Г.
документов
для
лицензирования
образовательных программ ВО
Размещение учебных планов на сайте в течение 10 Кокин В.А.,
25

университета

7.

8.

Организация
работы
по
самообследованию
основных
образовательных
программ
на
факультетах и кафедрах
Организация проведения независимой
профессиональной
общественной
экспертизы с целью внешней оценки
основных
профессиональных
образовательных программ

рабочих дней
со дня
утверждения
на Ученом
совете
по графику

Чернякова А.В.

апрель 2017

Петрищев И.О.,
Кокин В.А.,
Зайцева И.Г.,
специалисты УУ

Кокин В.А.,
Зайцева И.Г.,
специалисты УУ

Довузовская подготовка
№
Мероприятия
1. Проведение анализа и мониторинга
профессионального самоопределения
учащихся школ и студентов ссузов
2. Информационно-методическое
сопровождение
деятельности
университета по профессиональному
самоопределению
школьников
и
студентов ссузов
3. Сопровождение
профессионального
самоопределения
учащихся
образовательных
организаций
и
студентов ссузов Ульяновской области
и за ее пределами (выездные
мероприятия)
4. Сопровождение
профессионального
самоопределения
учащихся
образовательных организаций
и
студентов ссузов на площадках
университета
5. Проведение Дней открытых дверей в
университете
6. Организация
совместных
26

Сроки
Ответственные
в течение
Семенова Л.В.
учебного года
в течение
Семенова Л.В.,
учебного года деканы

в течение
Семенова Л.В.,
учебного года деканы

в течение
Семенова Л.В.,
учебного года Кучепатова С.С.,
деканы

в течение
Семенова Л.В.,
учебного года деканы
в течение
Семенова Л.В.,

7.

8.

мероприятий
со
студенческим учебного года Едышев Д.В.
сообществом
университета
по
сопровождению
профессионального
самоопределения
учащихся
образовательных
организаций
и
студентов ссузов
Организация подготовительных курсов
в течение
Семенова Л.В.,
по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, учебного года Кучепатова С.С.
вступительным испытаниям вуза
Участие в мероприятиях Министерства
в течение
Семенова Л.В.
образования и науки Ульяновской учебного года
области
по
сопровождению
профессионального самоопределения
учащихся
образовательных
организаций и студентов ссузов
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№

Мероприятия
Сроки
Ответственные
Нормативно-правовое регулирование деятельности
управления научно-исследовательской и инновационной деятельности
1. Разработка
приказов, в течение года Ильина Н.А.,
распоряжений,
Положений,
Касаткина Н.М.
регламентирующих деятельность
управления
научноисследовательской
и
инновационной деятельности
Организация работы управления научно-исследовательской и
инновационной деятельности
2.
Информирование
и в течение года Касаткина Н.М.
консультирование
структурных
подразделений
о
текущих
конкурсах грантов и научных
программах
3.
Заседание НТС
в течение года Ильина Н.А.
Касаткина Н.М.
4.
Консультирование
авторов
по в течение года Солтис В.В.
подготовке заявок на объекты
27

интеллектуальной собственности
5.

Регистрация научных тем

6.

Консультирование по подготовке в течение года
договоров на выполнение научноисследовательских работ
Подготовка
отчетной
документации:
–
годовой
отчет
о
НИД до 15 февраля
университета
2017

7.
7.1.

в течение года

7.2.

– годовой отчет о реализации ПСР

7.3.

– промежуточный отчет по ПСР

до 15 февраля
2017
до 1 августа
2017
до 15 февраля
2016

–
аннотированные
научнотехнические
отчеты
по
государственному
заданию
Минобрнауки РФ
7.5. – представление информации об ежеквартально
участии
в
хозяйственных
обществах
7.6. – статистический отчет 2 наука ежеквартально
(краткий)
7.7. – статистический отчет 2 наука до 10 апреля
(годовой)
2017
7.8. – годовые отчеты по малым до 15 января
инновационным предприятиям в
2017
фонды социального страхования и
налоговую инспекцию
7.9. – квартальные отчеты по малым ежеквартально
инновационным предприятиям в
фонды социального страхования и
налоговую инспекцию
7.10. – финансовые отчеты по грантам в до 30 января
фонды
2017
7.11. – промежуточный финансовый до 30 октября
отчет форма №10 в РГНФ
2017
7.4.
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Солтис В.В.
Касаткина Н.М.

Ильина Н.А.
Касаткина Н.М.,
Солтис В.В.,
Спирина Е.В.
Касаткина Н.М.,
Солтис В.В.
Касаткина Н.М.,
Солтис В.В.
Касаткина Н.М.,
руководители
проектов
Солтис В.В.

Касаткина Н.М.
Касаткина Н.М.
Касаткина Н.М.,
Солтис В.В.

Касаткина Н.М.,
Солтис В.В.

Касаткина Н.М.,
Селезнёва М.В.
Касаткина Н.М.,
Селезнёва М.В.

7.12

7.13

8.

9.

10

11.
12.
13.

– информация в мониторинг до 20 апреля Касаткина Н.М.
эффективности
образовательных
2017
организаций высшего образования
– отчет в федеральную систему
до 01 июля
Касаткина Н.М.
мониторинга
результативности
2017
Солтис В.В.
деятельности научных организаций,
выполняющих НИОКР
Организация деятельности научных центров и лабораторий
Совещания с заведующими научносентябрь
Касаткина Н.М.;
исследовательских лабораторий и
2016
заведующие
директорами
научнолабораториями,
исследовательских
и
научноцентрами
образовательных
центров
по
планированию участия в научных
мероприятиях
в
2017
году
(выставках,
форумах,
конференциях)
Отчеты
заведующих
научно- февраль - март Касаткина Н.М.;
исследовательскими лабораториями
2017
заведующие
и
директоров
научнолабораториями,
исследовательских
и
научноцентрами
образовательных
центров
на
научно-техническом совете
Совещания с заведующими научноапрель
Касаткина Н.М.;
исследовательских лабораторий и
2017
заведующие
директорами
научнолабораториями,
исследовательских
и
научноцентрами
образовательных
центров
по
планированию участия в конкурсах
грантов и федеральных целевых
программах в 2018 году.
Организация научно-методической деятельности
Семинар «Основы патентования»
в течение года Солтис В.В.
Семинар «Грантовая поддержка в течение года Касаткина Н.М.
научных исследований»
Семинар «О регистрации в единой в течение года Солтис В.В.
государственной информационной
системе учета результатов научноисследовательских,
опытно29

конструкторских
технологических
гражданского назначения»

и
работ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия
Сроки
Ответственные
Нормативно-правовое регулирование подготовки кадров высшей
квалификации
Приведение нормативных документов в течение года Аксенова М.Ю.
отдела
подготовки
научнопедагогических кадров в соответствие
с ФЗ-273 «Об образовании в РФ» и
нормативными актами Министерства
образования и науки РФ
Разработка и обновление локальных в течение года Аксенова М.Ю.
актов,
регламентирующих
образовательную деятельность по
образовательным
программам
высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре
Обновление
основных
апрель 2017
Аксенова М.Ю.,
образовательных
программ
–
Аксёнова Н.В.,
программ
подготовки
научнозаведующие
педагогических
кадров
высшей
кафедрами,
квалификации в соответствии с
научные
ФГОС
руководители
Организация работы аспирантуры
Подготовка
и
проведение
сентябрь
Аксенова М.Ю.,
организационного
собрания
2016
Аксёнова Н.В.,
аспирантов приема 2016 года
Мифтякова Э.Ф.
Подготовка и проведение аттестации
январь 2017
Аксенова М.Ю.,
(промежуточной,
итоговой)
июнь 2017
Аксёнова Н.В.,
аспирантов
заведующие
кафедрами,
научные
руководители
Оформление договоров на обучение в сентябрь 2016 Аксёнова Н.В.
30

7.

аспирантуре на платной основе
Организация
и
проведение
экзаменационной сессии

январь 2016
июнь 2017

Ильина Н.А.,
Аксенова М.Ю.,
заведующие
кафедрами
Аксенова М.Ю.

Актуализация
содержания
сайта еженедельно
университета в части размещения
информации,
регламентирующей
образовательную деятельность по
программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
9. Подготовка отчетной информации:
Аксенова М.Ю.
– информация о предполагаемом до 20 сентября
контингенте аспирантов, подготовка
2016
которых осуществляется за счет
средств федерального бюджета, по
состоянию на 1 января 2016 года
–
предложения
по
проекту до 20 сентября
контрольных
цифр
приёма
в
2016
аспирантуру на 2016–2017 годы
–
информация
о
выполнении до 15 октября
контрольных цифр
приёма в
2016
аспирантуру в 2015 году
– итоговый отчет о работе в сфере до 25 декабря
подготовки
кадров
высшей
2016
квалификации (программа Аспирин)
в Министерство образования и науки
РФ
–
статистический
отчет
по до 15 января
аспирантуре и докторантуре по форме
2017
1–НК
–
информация
в
мониторинг до 1 мая 2017
эффективности
образовательных
организаций высшего образования
– отчет о работе отдела ПНПК в
июнь 2017
2015–2016 учебном году
11. Организация
работы приемной июль–сентябрь Аксенова М.Ю.
комиссии по набору в аспирантуру
2017
Аксенова Н.В.
Мифтякова Э.Ф.
8
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Конференции
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование конференции

Сроки

Ответственные,
координаты для связи

Международные конференции
5-ая Ульяновская международная
19–30
кафедра
физики
и
школа-семинар по теоретической
сентября
технических дисциплин,
и наблюдательной космологии –
2016
8(8422)443043,
UISS-2016
cafedra.fiziki2014
@yandex.ru
Конференция по экологическому
10–15
кафедра педагогики и
образованию с международным
октября
социальной работы,
участием и выездным заседанием
2016
8(8422)443088,
Проблемного Совета РАО
pedagogiki@bk.ru
X
Международная
научнооктябрь
кафедра стандартизации
практическая конференция
2016
профессионального
и
«Непрерывная
подготовка
технологического
педагога
технологического
образования,
образования и профессионального
8(8422)30185,
обучения: внедрение ФГОС»
kaf.spo @mail.ru
(заочная)
ХI
Международная
научнооктябрь
кафедра
технологий
практическая
конференция
2016
профессионального
«Непрерывная
подготовка
обучения,
педагогов
технологического
8(8422)446939,
образования и профессионального
tp_ulqpu@ mail.ru
обучения: интеграция, теория и
практика»
Гетевские чтения
декабрь
факультет иностранных
2016
языков, кафедра романогерманских языков
8(8422)441936,
ulspu_engdep@mail.ru
Международный
Форум март 2017 кафедра
психологии,
«Социогуманитарные знания в
кафедра педагогики и
условиях
геополитических
социальной
работы,
изменений»
кафедра дошкольного и
начального образования
32

8 (8422) 435975, 443088,
446943,
pedfak_84@mail.ru,
kafedra73@mail.ru,
pedagogika@bk.ru,
kafedra_dpp@mail.ru
март 2017 историкофилологический
факультет,
факультет
дополнительного
образования,
кафедра
методики гуманитарного
и
поликультурного
образования
8(8422)323901,
kfo-uipkpro@yandex.ru
апрель 2017 кафедра
английского
языка,
8(8422)441592,
ulspu_engdep@mail.ru

7.

Международная
научнопрактическая конференция
«Великая Российская революция:
общество, человек, культура,
повседневность»

8.

VII Международная молодежная
научно-практическая
заочная
конференция «Молодежь и наука:
проблемы
современной
филологии
и
методики
преподавания
филологических
дисциплин»
Международная
конференция
05–07
кафедра биологии и
XXX
Любищевские
чтения. апреля 2017 химии,
Современные проблемы эволюции
8(8422)441009
и экологии
botanika_ulspu@bk.ru
VII Международная молодежная апрель 2017 факультет иностранных
научно-практическая
заочная
языков,
кафедра
конференция «Молодежь и наука:
английского
языка,
проблемы
современной
кафедра
романофилологии
и
методики
германских языков
преподавания
филологических
8(8422)441592, 441936,
дисциплин»
ulspu_engdep@mail.ru
Международная заочная научно- 29 апреля кафедра информатики,
практическая
конференция
2017
8(8422)441118,
«Информационные технологии в
shubvg@mail.ru
образовании»
Международная
научносентябрь
Палата справедливости и

9.

10.

11.

12.
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13.

14.

15.

16.

17.

практическая
конференция
«Правозащитная
и
антикоррупционная политика в
современной россии»

2017

XVI Международная научная
конференция
«Ономастика
Поволжья»

20–23
сентября
2017

общественного контроля
Ульяновской
области;
Министерство
образования и науки
Ульяновской области
историкофилологический
факультет,
кафедра
русского
языка,
литературы
и
журналистики,
8(8422)441158,
kaf_ru@mail.ru

Всероссийские конференции
Всероссийская
научносентябрь
факультет
практическая
конференция
2016
дополнительного
«Современные
педагогические
образования,
кафедра
технологии
в
преподавании
методики
предметов
естественноестественнонаучного
математического цикла»
образования
и
информационных
технологий,
8(8422)32669,
meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru
Всероссийская
научно- ноябрь 2016 кафедра педагогики и
практическая
конференция
социальной работы,
«Проблемы
и
перспективы
8(8422)443088,
современного
гуманитарного
pedagogiki@bk.ru
знания»
Всероссийский
научноноябрь,
кафедра информатики,
практический
вебинар
2016
8(8422)441118
«Образование и информационная
shubvg@mail.ru
культура: теория и практика»
Всероссийская
научно- 31 марта – естественнопрактическая
конференция
1 апреля
географический
«Трешниковские чтения–2017» (с
2017
факультет,
кафедра
международным участием)
географии и экологии,
8(8422)441169,
geogr73@mail.ru
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18.

2-ая Всероссийская
заочная
научно-практическая конференция
«Актуальные
вопросы
преподавания
технических
дисциплин»

19.

Всероссийская заочная научнопрактическая
конференция
«Географическая
наука
и
образование: интеграция теории и
практики»

20.

Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Инновационный менеджмент в
образовании
в
контексте
профессионального
стандарта
руководителя
образовательной
организации»

21.

Всероссийская заочная научнопрактическая
конференция
«Актуальные вопросы развития
научно-технического творчества»

35

25 апреля
2017

факультет
физикоматематического
и
технологического
образования,
кафедра
физики и технических
дисциплин,
8(8422)443043,
cafedra.fiziki2014@yande
x.ru
25 апреля естественно2017
географический
факультет,
кафедра
географии и экологии,
8(8422)441169,
geogr73@mail.ru
апрель 2017 факультет
дополнительного
образования,
кафедра
менеджмента
и
образовательных
технологий,
кафедра
педагогических
технологий дошкольного
и
начального
образования,
8(8422)323901,
323989,
nilakme@mail.ru
15–17 мая факультет
физико2017
математического
и
технологического
образования,
кафедра
физики и технических
дисциплин,
СПКБ
«ПОИСК»,
8(8422)443103,
kafedra@mail.ru

22.

23.

24.

25.

26.

Региональные и внутривузовские конференции
Областная научно-практическая
август
факультет
конференция
«ФГОС
НОО
2016
дополнительного
обучающихся с ОВЗ: модели
образования,
кафедра
успешной социализации»
коррекционной
педагогики, здорового и
безопасного
образа
жизни,
8(8422)32669,
meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru
Межрегиональные педагогические
сентябрь
факультет
научно-практические
сборы
2016
дополнительного
«Синтез-школа 2016»
образования,
кафедра
менеджмента
и
образовательных
технологий,
8(8422)323901,
nilakme@mail.ru
Областная научно-практическая
сентябрь
факультет
конференция
«Инновационные
2016,
дополнительного
технологии
обучения июнь 2017 образования,
кафедра
естественнонаучным
методики
дисциплинам (химия, биология,
естественнонаучного
география)
в
образования
и
общеобразовательной школе в
информационных
условиях
реализации
ФГОС
технологий,
ООО»
8(8422)326691,
meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru
Региональная
заочная
октябрь
факультет
конференция
«Формирование
2016
дополнительного
личностных результатов на уроках
образования,
кафедра
гуманитарного
цикла
и
во
методики гуманитарного
внеурочной деятельности»
и
поликультурного
образования,
8(8422)323901,
kfo-uipkpro@yandex.ru
Студенческий
научно- сентябрь– Управление
научнопопуляризационный
проект
декабрь
исследовательской
и
«Экспериментариум»
2016
инновационной
36

27.

Студенческая
научнопрактическая конференция «День
Натуралиста»

24 ноября
2016

28.

VI
региональная
научнопрактическая
конференция
с
Всероссийским
участием
«Современные
проблемы
физического
воспитания
и
безопасности жизнедеятельности
в системе образования»
Областная научно-практическая
конференция «Профессиональная
компетентность
учителей
математики
в
условиях
реализации
ФГОС
ООО,
Концепции
развития
математического образования в
РФ, Профессионального стандарта
педагога»

декабрь
2016

30.

Богинские чтения

декабрь
2016

31.

Региональная
студенческая
научная
конференция
«Коррупция.
Современные
проблемы.
Международный,
всероссийский и региональный
опыт»
VI
региональная
научнопрактическая
конференция
с
всероссийским
участием
«Современные
проблемы
физического
воспитания
и

декабрь
2016

29.

32.

37

декабрь
2016

декабрь
2016

деятельности,
8(8422)443069
кафедра биологии и
химии,
8(8422)441009,
botanika_ulspu@bk.ru
кафедра
теории
и
методики
физической
культуры и безопасности
жизнедеятельности,
8(8422)441580,
sportfak71@mail.ru
факультет
дополнительного
образования,
кафедра
методики
естественнонаучного
образования
и
информационных
технологий,
8(8422)326691,
meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru
факультет иностранных
языков, кафедра романогерманских языков,
8(8422)441936,
ulspu_engdep@mail.ru
Палата справедливости
общественного контроля
Ульяновской
области;
Министерство
образования и науки
Ульяновской области
Факультет физической
культуры и спорта,
8(8422)443105

33.

безопасности жизнедеятельности
в системе образования
Межрегиональный
съезд
краеведов России

7 декабря
2016

34.

Региональная школьная научнопрактическая
конференция
«Ноосфера-2016»

8 декабря
2016

35.

Фестиваль науки - 2017

36.

День памяти профессора Е.И.
Никитиной

17 февраля
2017

37.

Построение
ВСОКО
и
мониторинга
достижений
образовательных
результатов
ФГОС НОО и ДО: опыт,
проблемы, перспективы

март 2017

февраль
2017

38

историкофилологический
факультет,
8(8422)443056;
Правительство
Ульяновской
области,
Министерство
образования и науки
Ульяновской
области,
НИИ
истории
и
культуры
им. Н.М. Карамзина,
8(8422)261612,
nice.nii@mail.ru
кафедра биологии и
химии,
8(8422)441009,
botanika_ulspu@bk.ru
Управление
научноисследовательской
и
инновационной
деятельности,
8(8422)443069,
kasatnm@mail.ru
историкофилологический
факультет,
кафедра
русского
языка,
литературы
и
журналистики,
8(8422)441158
факультет
дополнительного
образования,
кафедра
педагогических
технологий дошкольного
и
начального

38.

Региональная
выставка
«Адаптационно-компенсаторные
изменения в органах и тканях при
патологиях человека и животных»

39.

Научно-практическая
конференция
«Актуальные
вопросы права, экономики и
управления»
Студенческая
научнопрактическая
конференция,
посвященная Дню науки на
факультете

40.

образования,
8(8422)323989,
knouipkpro@mail.ru
20–22 марта естественно2017
географический
факультет,
кафедра
биологии человека и
основ
медицинских
знаний,
8(8422)441809,
ld_nazarenko@mail.ru
март–май факультет
права,
2017 года экономики и управления,
8(8422)441696,
kafedra.tigp@mail.ru
12 апреля кафедра
методик
2017
математического
и
информационнотехнологического
образования,
8(8422)441109,
metodmatem@mail.ru
12–14
факультет
физикоапреля
математического
2017
образования,
кафедра
физики и технических
дисциплин,
8(8422)443043,
nanoplasmonics2016@gm
ail.com
20 апреля кафедра дошкольного и
2017
начального
общего
образования,
8(8422)446943,
Кafedra-mno@mail.ru

41.

Научно-практическая
конференция «Наноплазмоника и
фотовольтаика»

42.

Научно-практическая
конференция
«Педагогическое мастерство в
профессиональной деятельности
педагогов: проблемы, поиски,
решения»
Студенческая
научно- апрель 2017 факультет педагогики и
практическая конференция
психологии,
кафедра
психологии,

43.
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44.

45.

46.

№

kafedra73@mail.ru
апрель 2017 факультет
права,
экономики и управления,
8(8422)441029,
upp_kaf@mail.ru

Ежегодная научно-практическая
студенческая
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
вопросы
российского законодательства»
Региональная
студенческая апрель 2017
научная
конференция
«Актуальные проблемы права,
экономики и управления»
Научно-практическая
май 2017
конференция «Технологическое
образование: Теория и практика»

Конкурсы
Наименование конкурса
Сроки

47.

Конкурс электронных портфолио
педагогов, методистов УДОД

48.

Конкурс электронных портфолио
детских коллективов УДОД «Мы
классные! И мы вместе!»

49.

Внутривузовский этап областного
конкурса «Молодой ученый года»

50.

Внутривузовская
спартакиада
среди студентов очного отделения
40

факультет
права,
экономики и управления
8(8422)441029,
upp_kaf@mail.ru
кафедра
технологий
профессионального
обучения,
8 (8422)446939,
tp_ulqpu@ mail.ru

Ответственные,
координаты для связи
октябрь
факультет
2016 –
дополнительного
март 2017 образования,
кафедра
менеджмента
и
образовательных
технологий,
8(8422)32390,
kosteva2010@yandex.ru
октябрь
факультет
2016 –
дополнительного
март 2017 образования,
кафедра
менеджмента
и
образовательных
технологий,
8(8422)323901,
kosteva2010@yandex.ru
октябрь–
отдел НИР студентов и
ноябрь 2016 молодых ученых,
8(8422)443069
октябрь
факультет физической
2016–
культуры и спорта,

51.

52.

53.

54.

55.

ФГБОУ
ВО
«УлГПУ апрель 2017
им. И.Н. Ульянова»
Конкурс разработок уроков и октябрь–
внеурочной деятельности по теме
декабрь
«Н.М. Карамзин в истории и
2016
литературе»

8(8422)443105

факультет
дополнительного
образования,
кафедра
методики гуманитарного
и
поликультурного
образования,
8(8422)323901,
kfo-uipkpro@yandex.ru;
ФГБУК
«Государственный
историко-мемориальный
музей-заповедник
«Родина В.И. Ленина»
Конкурс
«Самый
умный ноябрь 2016 отдел НИР студентов и
первокурсник»
молодых ученых,
8(8422)443069
Конкурс
научно-методических ноябрь 2016 факультет
разработок
«Психолого- – март 2017 дополнительного
педагогическое
обеспечение
образования,
кафедра
деятельности по выявлению и
менеджмента
и
развитию одаренности детей и
образовательных
подростков в образовательной
технологий,
организации» (для педагогов8(8422)323901,
психологов
образовательных
nilakme@mail.ru
организаций)
Внутривузовская
спартакиада
январь–
факультет физической
среди
преподавателей
и
февраль
культуры и спорта,
сотрудников ФГБОУ ВО «УлГПУ
2017
8(8422)443105
им. И.Н. Ульянова»
Региональный
конкурс
январь–
факультет
методических
разработок апрель 2017 дополнительного
педагогов
естественнонаучных
образования,
кафедра
дисциплин «Современный урок»
методики
естественнонаучного
образования
и
информационных
технологий,
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56.

Конкурс
«Лучшая
научнометодическая
разработка
в
обучении и воспитании детей с
ОВЗ и детей-инвалидов» (для
педагогов
образовательных
организаций,
работающих
с
детьми с ОВЗ)

57.

Региональный конкурс авторских
дополнительных
общеобразовательных программ,
реализуемых в УДОД

58.

59.

№
60.

61.

8(8422)326691
meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru
март 2017 факультет
дополнительного
образования,
кафедра
коррекционной
педагогики, здорового и
безопасного
образа
жизни,
8(8422)324216,
lika.x@bk.ru
апрель 2017 факультет
дополнительного
образования,
кафедра
менеджмента
и
образовательных
технологий,
8(8422)323901,
kosteva2010@yandex.ru
май 2017
отдел НИР студентов и
молодых ученых,
8(8422)443069

Проведение конкурса на лучшую
студенческую
работу
по
естественным, техническим и
гуманитарным наукам
Конкурс лучших магистерских
июнь 2017 отдел НИР студентов и
диссертаций, защищенных в
молодых ученых,
УлГПУ
8(8422) 443069
Круглые столы, семинары
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные,
координаты для связи
Научно-методический
семинар в течение факультет
физикокафедры физики и технических учебного математического
дисциплин
с
изданием
года
образования,
кафедра
электронного сборника статей
физики и технических
дисциплин,
8(8422)443043,
kostya_altunin@mail.ru
Научный кружок «Актуальные в течение факультет
права,
проблемы государства и права в учебного экономики и управления,
современной России»
года
8(8422)441696,
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62. Научно-методологический семинар
историко-филологического
факультета
для
сотрудников
университета
63. Областной научно-методический
семинар
«ФГОС
НОО
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

64. Круглый стол «Защита практик
студентами»

65. XXXV Международный научный
семинар
преподавателей
математики
и
информатики
университетов и педагогических
вузов

66. Плановые заседания кружка
«Начинающий следователь» и
кружка
«Начинающий
прокурорский работник»
67. Семинар «Особенности подготовки
обучающихся к государственной
итоговой
аттестации
по
обществознанию в 2016 году»
(с приглашением Т.Е. Лисковой,
к.п.н., руководителя Федеральной
комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ
по обществознанию)
68. Консультирование
населения
г. Ульяновска
по
правовым
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12–15
апреля
2017
сентябрь
2016

kafedra.tigp@mail.ru
кафедра философии и
социальных дисциплин,
8(8422)443048

факультет
дополнительного
образования,
кафедра
коррекционной
педагогики, здорового и
безопасного
образа
жизни,
8(8422)321921
fdo-ulgpu@yandex.ru
сентябрь, факультет
права,
октябрь
экономики и управления,
2016
8(8422)441029,
upp_kaf@mail.ru
22–24
кафедра
методик
сентября
математического
и
2016
информационнотехнологического
образования,
8(8422)441109,
metodmatem@mail.ru
октябрь
факультет
права,
2016
экономики и управления,
8(8422)441029,
upp_kaf@mail.ru
ноябрь 2016 факультет
дополнительного
образования,
кафедра
методики гуманитарного
и
поликультурного
образования,
8(8422)323901,
fdo-ulgpu@yandex.ru;
декабрь
факультет
права,
2016
экономики и управления,

вопросам
69.

70.

71.

72.

№
73.

74.

8(8422)441029,
upp_kaf@mail.ru
Областной научно-методический
февраль
кафедра стандартизации
семинар
мастеров
2017
профессионального
и
производственного
обучения
технологического
ОГБПОУ СПО «В поисках лучших
образования,
практик и решений»
8(8422)301853,
kaf.spo@mail.ru
Творческая встреча с доктором апрель 2017 естественнобиологических наук, профессором
географический
Л.Н. Козловой. «Физиологические
факультет,
кафедра
особенности
личности
биологии человека и
М. Цветаевой»
основ
медицинских
знаний,
8(8422)441809,
ld_nazarenko@mail.ru
Региональная
школа-семинар 20 апреля естественно«Дополнительное географическое
2017
географический
образование»
факультет,
кафедра
географии и экологии,
8(8422)441169,
geogr73@mail.ru
Кафедральный
научно- 10 октября кафедра
методик
методический семинар
2016,
математического
и
16января информационно2017,
технологического
12 апреля образования,
2017,
8(8422)441109,
20 июня
metodmatem@mail.ru
2017
Мастер-классы
Наименование мастер-класса
Сроки
Ответственные,
координаты для связи
Лабораторный тренинг «ДНК на 5октября кафедра географии и
ладони»
2016
экологии,
Телефон: (8422)441809
е-mail: geogr73@mail.ru
Всероссийская
творческая
22–25
историколаборатория
«Не
прервется марта 2017 филологический
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№
75.

традиция: сокровища творчества
народов России – молодому
поколению:
инновационные
формы и методы работы с
фольклором в системе школьного
и дополнительного образования в
современных условиях»»
Олимпиады
Наименование олимпиады
Сроки

факультет,
кафедра,
русского
языка,
литературы
и
журналистики,
8(8422)441158
kaf_lit_ulgpu@mail.ru

Ответственные,
координаты для связи
Проведение
внутривузовской апрель 2017 факультет педагогики и
олимпиады по психологии
психологии,
кафедра
психологии,
kafedra73@mail.ru
ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№

Мероприятия

Сроки

Выпуск научных изданий сотрудников в течение года
УлГПУ
(монографий,
сборников,
пособий, статей)
2. Выпуск
научного
журнала ежеквартально
«Поволжский педагогический поиск»
3. Выпуск научного журнала «Вестник
ежегодно
студенческого научного общества»
4. Заседания комиссии РИСа по выпуску
2 раза в год
научных изданий
5. Семинар для ППС «Библиометрические
2 раза в год
показатели»
9. Семинар
для
ответственных
за октябрь 2016,
организацию
конференций февраль 2017
«Электронные сборники. Требования.
Госты. РИНЦ.».
10. Семинар
для
ППС
«Правила октябрь 2016
оформления электронных пособий и
монографий».
11. Участие в мероприятиях издательско- в течение года
полиграфической
ассоциации
1.
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Ответственные
Шмакова А.П.

Шмакова А.П.
Спирина Е.В.
Шмакова А.П.
Шмакова А.П.
Шмакова А.П.

Шмакова А.П.

Шмакова А.П.,
Прохорова Е.В.

вузовских издательств РФ
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
№
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Мероприятия
Школа молодого ученого УлГПУ2016 на факультете права, экономики
и управления
Научно-популяризационный проект
«Экспериментариум»
Внутривузовский этап областного
конкурса «Молодой ученый года»
Конкурс
«Самый
умный
первокурсник»
Организация «Аспирантских встреч»
(встречи с молодыми учеными,
кандидатами и докторами наук)
Подготовка
и
проведение
мероприятий, посвященных Дню
российской науки
Проведение встречи «100 вопросов
ученому»
Подготовка и проведение недели
студенческой науки
Проведение конкурса на лучшую
студенческую
работу
по
естественным,
техническим
и
гуманитарным наукам
Выпуск
электронного
сборника
«Вестник студенческого научного
общества»
Конкурс
лучших
магистерских
диссертаций, защищенных в УлГПУ
Интеллектуальные игры
Информатизация
СМУ,
СНО,
поддержка
странички
молодых
ученых на сайте университета и в
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Сроки
октябрь –
декабрь 2016

Ответственные
Спирина Е.В.

сентябрь –
декабрь 2016

Спирина Е.В.

октябрь –
ноябрь 2016

декабрь 2016,
май 2017

Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.
Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.
Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.

январь,
февраль 2017

Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.

февраль 2017

Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.
Спирина Е.В.

ноябрь 2016

апрель 2017
май 2017

Спирина Е.В.

май 2017

июнь 2017
в течение года
в течение года

Спирина Е.В.,
Шмакова А.П.
Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.
Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.
Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

социальной сети «ВКонтакте»
Публикация новостей и объявление о
конкурсах в газете «Призвание»
Формирование
банка
данных
аспирантов и молодых ученых
ФГБОУ
ВО
«УлГПУ
им. И.Н. Ульянова»
Участие студентов, аспирантов и
молодых
ученых
в
научнометодических и научно-практических
конференциях различного уровня
Участие в конкурсах
Участие
в
заседаниях
Совета
молодых ученых и специалистов
Ульяновской области
Развитие контактов с научными и
образовательными
учреждениями
региона и Российской Федерации
Информирование молодых ученых,
аспирантов и студентов ФГБОУ ВО
«УлГПУ
им. И.Н. Ульянова»
о
всероссийских
и
зарубежных
конференциях, программах, фондах,
финансирующих научные проекты
Выпуск
новостей
студенческого
научного общества и Совета молодых
ученых «ScienceShow»
Встречи с первокурсниками «Шаг в
науку».
Презентация
научных
лабораторий
Разработка концепции брендинга
НИР СМУ и СНО
Организация встреч с молодыми
учеными, кандидатами и докторами
наук
Проведение лекций, мастер-классов,
тренингов,
деловых
игр
по
направлению интересов студентов и
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в течение года
в течение года

Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.
Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.

в течение года

Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.

в течение года

Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.
Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.

в течение года

в течение года

Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.

в течение года

Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.

в течение года

Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.

в течение года

Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.

в течение года

Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.
Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.

в течение года

в течение года

Спирина Е.В.,
Белоногова Л.Н.

26.

преподавателей
Организация и проведение кружков
по физике, математике, иностранному
языку, информатике и другим
предметам для студентов 1–2 курсов

в течение года

Спирина Е.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия
Сроки
Ответственные
Работа Совета по международному в течение года Осипов А.Ю.,
сотрудничеству
Баширова З.Г.
Организация деятельности Совета по в течение года Осипов А.Ю.,
экспортному контролю
Баширова З.Г.
Участие в выставках и ярмарках в течение года Осипов А.Ю.,
международных
образовательных
Баширова З.Г.
форумов,
в
том
числе
Россотрудничества и стран СНГ
Информационное
обеспечение в течение года Осипов А.Ю.,
международной
деятельности
Баширова З.Г.,
университета: обновление информации
Христофорова Е.А.
об отделе международных связей на
Фунина Е.С.
сайте
УлГПУ,
освещение
международной деятельности вуза в
прессе,
публикация
анонсов,
информационных
и
рекламных
сообщений на сайте вуза
Развитие международных связей с в течение года Осипов А.Ю.,
зарубежными вузами, иностранными
Баширова З.Г.,
правительственными
и
Иванова Л.А.
неправительственными
организациями,
фондами
и
посольствами с целью интеграции вуза
в
мировое
образовательное
пространство
Проведение
заседаний в течение года Осипов А.Ю.,
координационного совета УлГПУ по
Баширова З.Г.
развитию
международного
сотрудничества
Видеоконференция со студентами декабрь 2016 Осипов А.Ю.,
педагогических вузов стран СНГ
Баширова З.Г.
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8.

9.

10.

11.

12.

XV международный фестиваль языков
март 2017
Осипов А.Ю.,
и культур
Иванова Л.А.
Деятельность отдела международных связей
Организация набора иностранных
Осипов А.Ю.,
граждан на обучение по программам
Баширова З.Г.
высшего образования – программам
бакалавриата,
магистратуры,
специалитета, подготовки научнопедагогических кадров
Подготовка рекламной продукции об в течение года Осипов А.Ю.,
университете
на
английском
и
Баширова З.Г.,
китайском языках.
Алеев Ф.Т.
Создание
английской,
китайской в течение года Осипов А.Ю.,
версий официального сайта УлГПУ
Баширова З.Г.,
им. И.Н. Ульянова
Гребенкина И.И.
Взаимодействие
с
иностранными в течение года Баширова
З.Г.,
обучающимися-выпускниками УлГПУ
Христофорова Е.А.

13.

Формирование
иностранных
университета

14.

Работа над созданием и насыщением в течение года
информации на китайском языке
страницы
Wiebo
в
социальной
китайской
сети
(совместно
с
выпускницей магистрской программы
«Русский язык как иностранный»)
Организация встречи иностранных август 2017
абитуриентов,
сопровождение
оформления
документов,
формирование «Памятки иностранного
абитуриента»
Взаимодействие
с
ФМС
по в течение года
оформлению
приглашений
на
обучение иностранных граждан

15.

16.

17.

Обеспечение
сопровождения

банка
данных
обучающихся

октябрь 2017

Баширова З.Г.,
Христофорова Е.А.
Баширова З.Г.,
У Иньин

Баширова
З.Г.,
Христофорова Е.А.,
Еланская К.И.

Христофорова Е.А.

паспортно-визового в течение года Баширова З.Г.,
иностранных
Христофорова Е.А.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

студентов, обучающихся в УлГПУ,
контроль за соблюдением паспортновизового
режима
регистрации
иностранных граждан
Организация и проведение встреч
иностранных
обучающихся
университета с представителями ФМС

ноябрь 2016,
март 2017

Организация и проведение семинара- актябрь 2016
совещания с деканами факультетов по
вопросам соблюдения миграционного
законодательства
иностранными
обучающимися
Проведение
психологических сентябрь2016
тренингов по адаптации иностранных
обучающихся в новой образовательной
среде
Сопровождение в обучении русскому в течение года
языку иностранных обучающихся
университета
через
портал
государственного института русского
языка А.С. Пушкина «Образование на
русском»
Сопровождение организации обучения октябрь 2016
иностранных
обучающихся
по
дополнительной
общеразвивающей
программе
«Интенсивный
курс
русского языка»
Заключение договоров с зарубежными в течение года
университетами и научными центрами
с целью разработки и реализации
международных проектов и программ
в учебной, научно-исследовательской
и
научно-практической
областях
деятельности университета

Баширова
З.Г.,
Батанов
П.А.,
Христофорова Е.А.
Осипов А.Ю.,
Баширова З.Г.

Баширова
З.Г.,
Силакова М.М.

Баширова
Артамонов
Фунина Е.С.

З.Г.,
В.Н.,

Баширова
Артамонов
Фунина Е.С.

З.Г.,
В.Н.,

Осипов А.Ю.,
Баширова З.Г.

Содействие
преподавателям
в в течение года Осипов А.Ю.,
разработке
совместных
Баширова З.Г.,
международных
научноИванова Л.А.
исследовательских программ
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25.

Развитие международных связей и в течение года
разработка программ сотрудничества
с Чаньчуньским университетом Гуан
Хуа (Китай)

Осипов А.Ю.,
Баширова З.Г.,
Иванова Л.А.,
Христофорова Е.А.

26.

Развитие международных связей и в течение года
разработка программ сотрудничества с
Центром
по
изучению
России
Аньхойского университета (Китай)

Осипов А.Ю.,
Баширова З.Г.,
Артамонов В.Н.,
Федоров В.Н.

27.

Развитие связей с Государственным
институтом русского языка им.
А.С. Пушкина
по
продвижению
русского языка. Участие в партнерской
сети «Институт Пушкина»
Развитие международных связей с
Чжэцзянским техническим институтом
экономики по обучению китайскому
языку преподавателей и студентов
университета и разработка программ
сотрудничества (Китай)
Разработка и обновление положений,
регламентирующих международную
деятельность.
Консультационные
услуги
в
оформлении заявок на программы
академического обмена различных
международных фондов
Мероприятия
по
организации
академического обмена с французским
университетом
Франш-Конте
(Франция, г. Безансон)

28.

29.

30.

31.

32.

в течение года Осипов А.Ю.,
Баширова З.Г.,
Скворцов
А.А.,
Артамонов В.Н.
в течение года Осипов А.Ю.,
Баширова З.Г.

в течение года Осипов
А.Ю.,
Баширова З.Г.,
Еланская К.И.
в течение года Баширова
З.Г.,
Христофорова Е.А.
Иванова Л.А.

в течение года Осипов А.Ю.,
Петрищев И.О.,
Сергеева И.Ф.,
Баширова З.Г.,
Иванова Л.А.,
Христофорова Е.А.
Мероприятия
по
организации в течение года Осипов А.Ю.,
академического обмена с ЗападноПетрищев И.О.,
Казахстанским университетом имени
Сергеева И.Ф.,
М. Утемисова (г. Уральск)
Баширова З.Г.,
Иванова Л.А.,
Христофорова Е.А.
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Поиск информации об инновационных в течение года Осипов А.Ю.,
научных
проектах,
на
которые
Баширова З.Г.,
различные
зарубежные
фонды
Иванова Л.А.,
объявляют
конкурсы
грантов,
Еланская
К.И.,
стипендий и научных программ
Фунина Е.С.
34. Обеспечение деканатов и кафедр в течение года Осипов А.Ю.,
оперативной информацией о конкурсах
Баширова З.Г.,
грантов различных международных
Иванова Л.А.,
обществ и фондов
Фунина Е.С.
35. Сопровождение
процедуры в течение года Баширова З.Г.,
приглашения
иностранных
Христофорова Е.А.
преподавателей,
специалистов,
лекторов и зарубежных делегаций в
рамках межвузовских договоров и
соглашений
36. Предоставление
информации
в в течение года Осипов А.Ю.,
отчетные материалы вуза:
Баширова З.Г.,
– в годовой отчет по НИД;
Иванова Л.А.,
– в мониторинг эффективности
Христофорова Е.А.,
деятельности
образовательных
Еланская К.И.
организаций высшего образования;
– в отчет по самообследованию вуза;
– в мониторинг «О предоставлении
сведений об обучающихся из числа
иностранных граждан»;
–в
отчет
о
международной
деятельности вуза
Деятельность подготовительного отделения для иностранных граждан
37. Организация
работы в течение года Еланская К.И.
подготовительного отделения для
иностранных граждан. Подготовка
рекламной продукции
38. Формирование заявки на участие в декабрь 2016 Баширова
З.Г.,
отборе федеральных государственных
Еланская К.И.
образовательных
организаций,
на
подготовительных отделениях которых
могут
обучаться
иностранные
граждане
по
установленной
Правительством РФ квоте
33.
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39.

40.

41.

42.

43.

Организация набора иностранных
граждан
на
обучение
по
дополнительной общеобразовательной
программе,
обеспечивающей
подготовку иностранных граждан и
лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных
программ на русском языке
Взаимодействие
с
ФМС
по
оформлению
приглашений
на
обучение иностранных граждан по
дополнительной общеобразовательной
программе,
обеспечивающей
подготовку иностранных граждан и
лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных
программ на русском языке
Обеспечение
паспортно-визового
сопровождения
иностранных
слушателей,
обучающихся
на
подготовительном
отделении
для
иностранных граждан в УлГПУ,
контроль за соблюдением паспортновизового
режима
регистрации
иностранных граждан
Организация обучения иностранных
граждан и лиц без гражданства по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
обеспечивающим
подготовку
иностранных граждан и лиц без
гражданства
к
освоению
профессиональных образовательных
программ на русском языке
Организация выпуска иностранных
слушателей
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
обеспечивающим
подготовку
иностранных граждан и лиц без
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в течение года Еланская К.И.

в течение года Христофорова Е.А.,
Еланская К.И.

в течение года Баширова З.Г.,
Христофорова Е.А.

в течение года Еланская К.И.

июнь 2017

Еланская К.И.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.

гражданства
к
освоению
профессиональных образовательных
программ на русском языке
Деятельность Центра языков и культур,
Французского ресурсного центра
Информационное
обеспечение в течение года Иванова Л.А.,
деятельности Центров, проведение
Сергеева И.Ф.
рекламной кампании
Корректировка и обновление учебных сентябрь 2016 Иванова Л.А.
программ, календарно-тематических
планов
Включение сотрудников вуза в группы
сентябрь–
Иванова Л.А.
по изучению иностранных языков на декабрь 2016
льготных условиях
Организация набора в группы по
сентябрь–
Иванова Л.А.,
изучению иностранных языков в декабрь 2016 Сергеева И.Ф.
Центрах вуза
Отчет о работе Центров за 1, 2 январь 2017 - Иванова Л.А.
семестры 2016–2017 учебного года
июль 2017
Деятельность Центра тестирования
Информационное
обеспечение в течение года Баширова З.Г.,
деятельности Центра тестирования,
Христофорова Е.А.
проведение рекламной кампании
Организация и проведение экзаменов в течение года Баширова З.Г.,
для слушателей
Христофорова Е.А.
Организационно-техническое
в течение года Баширова З.Г.,
сопровождение деятельности Центра
Христофорова Е.А.
тестирования
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Встреча ректора с иностранными сентябрь 2016 Едышев Д.В,
Баширова З.Г.,
студентами.
Христофорова Е.А.
2. Работа ректората со студентами:
Едышев Д.В.
– встреча ректора со студенческим
активом, обсуждение темы итогов и сентябрь 2016
перспектив развития студенческого
самоуправления;
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3.

4.

5.

6.

– встреча ректора со стипендиатами октябрь 2016
Ученого совета;
– встреча ректора со студенческим
декабрь 2016
советом
общежития,
обсуждение
перспектив
развития
материальнотехнической базы общежития;
– встреча ректора со старостатом,
обсуждение
успеваемости
и февраль 2017
посещаемости занятий студентами;
– встреча ректора со студентами
факультета физической культуры и
апрель 2017
спорта,
обсуждение
перспектив
развития спорта в университете;
– встреча ректора со студенческим
июнь 2017
активом, подведение итогов работы
Участие
студентов
УлГПУ
им.
в течение
Едышев Д.В.,
И.Н. Ульянова в работе общественных учебного года совет студенческих
объединений
молодежных организаций: Российского
союза
молодежи,
Молодежного
парламента Ульяновской области и т.д.
Организация
работы
совета
по
воспитательной
и
внеучебной
деятельности
Контроль и организационная поддержка
в течение
Едышев Д.В.,
предметных олимпиад, студенческих учебного года руководители
НИРС факультетов
научных
конференций,
интеллектуальных
мероприятий,
Предметных недель, Дней науки
Оказание
помощи
заведующим
август–
Едышев Д.В.,
общежитием по вселению студентов в сентябрь 2016 деканы
факультетов,
общежитие:
кураторы
– подготовка проектов приказа на
воспитательной
вселение студентов в общежитие;
работы
на
– беседы со студентами и их
факультетах
родителями
Организация
посещения
октябрь–
Едышев Д.В.,
первокурсниками
Музея
истории ноябрь 2016 кафедра
музееведения
и
УлГПУ
культурологии,
деканы
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7.

8.

9.

Проведение анкетирования студентов
октябрь 2016
1-го курса очной формы обучения
(анкета
1
«Адаптированность
и
удовлетворенность обучением в вузе»,
анализ свободных высказываний;
анкета 2 «Мотивация поступления и
обучения в вузе»)
Работа
Центра
по
связям
с
в течение
общественностью с участием студентов: учебного года
– работа студенческого радио;
– выпуск газеты «Призвание»;
– работа студии телевидения
Организация работы с родителями:
сентябрь –
ноябрь 2016
– беседы с родителями абитуриентов;
– проведение родительских собраний с
родителями студентов 1-го и 2-го
курсов;
– беседы с родителями студентов,
заселяющихся в общежитие УлГПУ

факультетов,
кураторы групп
Едышев Д.В.,
кафедра
психологии,
кураторы групп

Едышев Д.В.,
Сенчева Е.Ф.

деканы
факультетов,
Власова Л.П.,
Муратова Р.Ф.

Развитие студенческого самоуправления
1.

2.

3.

Развитие студенческого самоуправления
в течение
в организации культурно-массовых учебного года
мероприятий, досуга, научной работы:
– обучающий семинар «Имидж лидера в ежеквартально
студенческой среде»;
– обучающий семинар по социальному
в течение
проектированию;
учебного года
–
тренинги,
мастер-классы
по
в течение
формированию лидерских качеств, учебного года
организаторских способностей
Публикация на сайте университета
в течение
информации для студентов
учебного года

Проведение

лагеря

Едышев Д.В.,
Парфирьев В.А.,
Зиновьева А.С.,
кафедра
психологии

Едышев Д.В.,
Центр по связям с
общественностью,
совет
студенческих
объединений
студенческого 11–13 сентября Едышев Д.В.,
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актива
«Первокурсник–2016»
по
адаптации студентов к учебной,
творческой
и
общественной
деятельности

2016

4.

Проведение зимней смены лагерясеминара «Энергия» на базе Детского
оздоровительно-образовательного
центра «Юность», г. Димитровград

январь 2017

5.

Конкурс «Студенческий лидер»

апрель 2017

6.

Привлечение студентов к работе
учебных, стипендиальных комиссий

в течение года

7.

Проведение летней смены лагерясеминара «Энергия» на базе спортивнооздоровительного лагеря «Юность»

август 2017

8.

Проведение
студенческих
университета.
студенческих
направлениям

9.

Проведение собраний
совета общежития

заседаний
совета
объединений
Организация работы
объединений
по
студенческого
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еженедельно,
по вторникам

ежемесячно

Парфирьев В.А.,
совет
студенческих
объединений,
студенческий
профком
Едышев Д.В.,
Парфирьев В.А.,
студенческий
совет,
студенческий
профком
Едышев Д.В.,
Парфирьев В.А.,
студенческий
профком
Едышев Д.В.,
Парфирьев В.А.,
деканы
факультетов,
совет
студенческих
объединений,
студенческий
профком,
старосты групп
Едышев Д.В.,
Парфирьев В.А.,
студенческий
совет,
студенческий
профком
Едышев Д.В.,
Парфирьев В.А.,
совет
студенческих
объединений
Едышев Д.В.,
Парфирьев В.А.,

10 Проведение Дня тренингов

ноябрь 2016
апрель 2017

студенческий
совет общежития
Едышев Д.В.,
Парфирьев В.А.,
совет
студенческих
объединений

Духовно-нравственное воспитание
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Участие
в
международных в течение года Парфирьев В.А.,
студенческих форумах на территории
Осипов А.Ю.,
Российской Федерации
Баширова З.Г.,
Христофорова Е.А.
Посещение музея им. И.Н. Ульянова
в течение
Едышев Д.В.,
(проведение
лекций,
экскурсий, учебного года кафедра
пополнение выставочных фондов)
(по графику) музееведения
и
культурологии,
кураторы групп,
студенты
историкофилологического
факультета
Работа клуба семейного общения
в течение
Дюльдина Ж.Н.
«Возрождение»
учебного года
Проведение благотворительных акций,
в течение
Едышев Д.В.,
выступлений
с
концертами, учебного года кураторы
литературно-музыкальными
воспитательной
постановками в детских домах,
работы
на
школах, госпитале инвалидов войны,
факультетах,
шефство над ветеранами Великой
студенческие
Отечественной войны
советы
факультетов
Проведение мероприятий к празднику сентябрь 2016 Едышев Д.В.,
«День семейного общения»
Дюльдина Ж.Н.,
совет студенческих
объединений
Проведение
Дня
учителя
на октябрь 2016 Едышев Д.В.,
факультетах УлГПУ:
кураторы
– выпуск стенгазет;
воспитательной
– поздравление ветеранов
работы
на
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7.

Первый съезд выпускников УлГПУ
«Давно не виделись»

8.

Региональная
России»

9.

Благотворительный концерт в рамках
проекта «Сердце отдаю детям»

школа

10. Урок духовности
священнику»

«Доброволец

«Задай

вопрос

факультетах
октябрь 2016 Едышев Д.В.,
Парфирьев В.А.,
Журавлев А.Ю.,
совет студенческих
объединений
ноябрь –
Едышев Д.В.,
декабрь 2016 Парфирьев В.А.,
совет студенческих
объединений
декабрь 2016 Едышев Д.В.,
факультет
педагогики
и
психологии
январь 2017 Едышев Д.В.,
историкофилологический
факультет
в течение
историкоучебного года филологический
факультет

11. Реализация проекта «Протяни руку
ребенку» по оказанию помощи детям
онкогематологического
отделения
Областной
детской
клинической
больницы г. Ульяновска
12. Реализация проекта «Сердце отдаю
в течение
детям» – оказание помощи областному учебного года
Дому детства.
13. Фестиваль иностранных языков
март 2017

факультет
педагогики
психологии
факультет
иностранных
языков

и

Патриотическое воспитание
1.

3.

4.

«Уроки мужества» в школах
г. Ульяновска

в течение
факультет права,
учебного года экономики
и
управления
Встреча с ветеранами. Праздничный
май 2017
Едышев Д.В.,
концерт, посвященный Победе в
Журавлев А.Ю.,
Великой Отечественной войне
Ильин А.А.
Творческий конкурс «Я помню! Я
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май 2016

Едышев Д.В.,

5.

6.

7.

горжусь»,
приуроченный
к
празднованию Дня Победы
Реализация проекта «Память» –
в течение
оказание шефской помощи ветеранам учебного года
Великой Отечественной войны
Оформление
выставки
«Живая
в течение
летопись войны …»
учебного года

Журавлев А.Ю.
Долгова Н.С.
Едышев Д.В.,
Парфирьев В.А.,

Едышев Д.В.,
историкофилологический
факультет
Участие
в
мероприятиях,
в течение
Едышев Д.В.,
приуроченных
к
празднованию учебного года деканы
государственных праздников и дней
факультетов
воинской славы
Научно-исследовательская работа

1.

2.

3.

Работа
студенческого
научного
в течение
общества. Формирование базы данных
года
студентов, проявляющих интерес к
научной работе
Привлечение студентов к организации март – апрель
Дня открытых дверей и олимпиады
2017
школьников
Обеспечение участия студентов в
в течение
научных конференциях различного учебного года
уровня:
регионального,
всероссийского, международного

Башаева С.Г.,
Совет
молодых
ученых
Едышев Д.В.,
деканы
факультетов
БашаеваС.Г.

Эстетическое воспитание и творческая деятельность
1.

2.
3.

4.

Организация
культурно-досуговых в течение года
мероприятий
с
иностранными
студентами
Работа киноклуба
еженедельно
(по пятницам)
Организация персональных выставок
в течение
творческих
работ
студентов, учебного года
фотоэкспозиций,
произведений
прикладного искусства

Едышев Д.В.
Баширова З.Г.,
Христофорова Е.А.
Культурный центр

факультет физикоматематического и
технологического
образования,
Культурный центр
Информирование
о
культурнов течение
Едышев Д.В.,
массовых мероприятиях в городе (о учебного года Журавлев А.Ю.,
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5.
6.

репертуаре
городских
театров,
концертных залов, экскурсионных
бюро, выставочных залов, музеев и
т.п.)
Организация
групповых
посещений
Всероссийский
кино-музыкальный Сентябрь 2016
фестиваль «Экзистенция»
г.
Смотр первокурсников
Октябрь 2016

Региональный фестиваль малых форм
театрального искусства «Драма»
Фестиваль студенческого творчества
«Студенческая осень –2016»

Ноябрь 2016

9.

Участие в фестивале «Ульяновская
студенческая осень–2016»

ноябрь 2016

10.

Песенный марафон в Татьянин день

25 января
2017

11.

Творческий конкурс «Мистер УлГПУ–
2017»

февраль 2017

12.

Городской
конкурс
«Симбирский
умелец»,
приуроченный
к
празднованию
Дня
защитника

февраль 2017

7.
8.
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Ноябрь
2016

Культурный центр,
Совет
студенческих
объединений
Журавлев А.Ю.,
Культурный центр
Журавлев А.Ю.,
кураторы
воспитательной
работы
на
факультетах, Совет
студенческих
объединений
Журавлев А.Ю.,
Культурный центр
Журавлев А.Ю.,
кураторы
воспитательной
работы
на
факультетах,
Культурный центр,
Совет
студенческих
объединений
Журавлев А.Ю.,
Культурный центр,
Совет
студенческих
объединений
Журавлев А.Ю.,
Культурный центр
Журавлев А.Ю.,
Совет
студенческих
объединений
Журавлев А.Ю.,
Культурный центр,
Совет

Отечества
13.

14.

15.

16.

17.

18.

студенческих
объединений
Бал-маскарад, приуроченный ко Дню февраль 2017 Журавлев А.Ю.,
влюбленных
Культурный центр,
Совет
студенческих
объединений
«Мисс УлГПУ– 2017»
март 2017
Журавлев А.Ю.,
Культурный центр,
Совет
студенческих
объединений
Широкая студенческая масленица
март 2017
Журавлев А.Ю.,
Культурный центр,
деканы
и
зам.
деканов
факультетов
Конкурс «Студент года–2016»
ноябрь 2016 Журавлев А.Ю.,
Совет
студенческих
объединений,
деканы
факультетов,
кураторы
воспитательной
работы на факультетах
Фестиваль студенческого творчества март – апрель Журавлев А.Ю.,
«Студенческая весна –2017»
2017
кураторы
воспитательной
работы
на
факультетах,
Культурный центр,
Совет
студенческих
объединений
Участие в фестивале «Ульяновская апрель 2017 Журавлев А.Ю.,
студенческая весна–2017»
Культурный центр,
Совет
студенческих
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19.

Участие во Всероссийском фестивале
творчества «Российская студенческая
весна–2017» в г. Тула

май 2017

объединений
Едышев Д.В.,
Журавлев А.Ю.,
Культурный центр.

Формирование у студентов здорового образа жизни
1.

2.

3.

4.

Мониторинг
студентов

состояния

здоровья февраль–март Центр
по
2017
социальной
и
воспитательной
работе,
деканы,
кураторы
воспитательной
работы
на
факультетах,
кураторы групп
Форум «Мы выбираем жизнь»:
февраль 2017 Едышев Д.В.,
– проведение выставки плакатов;
Центр
по
– психологические тренинги;
социальной
и
– просмотр тематического фильма;
воспитательной
– выступление преподавателей с
работе,
деканы,
разъяснением механизмов наркогенной
кураторы
зависимости
воспитательной
работы
на
факультетах,
кураторы групп
Организация
праздника
«День
в течение
деканы
здоровья»
учебного года факультетов
(по планам
факультетов)
Проведение
акций,
посвященных
в течение
Центр
по
пропаганде здорового образа жизни:
учебного года социальной
и
20 ноября – Всемирный день
воспитательной
профилактики сахарного диабета;
работе,
3-ий четверг ноября – Всемирный день
студенческие
без табака;
советы
1 декабря – Всемирный день борьбы со
факультетов,
СПИДом;
Деканы, кураторы
1 марта – День борьбы с наркотиками;
воспитательной
24 марта – Всемирный день борьбы с
работы
на
туберкулезом;
факультетах
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5.

7 апреля – Всемирный день здоровья
Консультации
и
оказание
в течение
психологической помощи студентам, учебного года
оказавшимся в трудных жизненных
ситуациях
Участие в Областной универсиаде по
в течение
видам спорта
учебного года

кафедра
психологии,
кураторы групп

факультет
физической
культуры и спорта,
спортивный клуб
7. Организация
ежегодной
сентябрь
кураторы
диспансеризации студентов 1–2 курсов
2016–
воспитательной
апрель
работы
на
2017
факультетах,
кураторы групп
8. Организация работы психологической в течение года кафедра
службы
доверия
при
кафедре
психологии
психологии УлГПУ
9. Проведение лекций студентам УлГПУ
в течение
Едышев Д.В.,
специалистами
Областного учебного года деканы
наркологического диспансера, Центра (по графику) факультетов
психолого-педагогической
реабилитации
и
коррекции
несовершеннолетних,
злоупотребляющих наркотиками и
иными
ПАВ,
Кожновенерологического диспансера, СПИДцентра Ульяновской области.
10. Формирование
у
студентов в течение года деканы
сознательного отношения к своему
факультетов
здоровью:
– привлечение студентов в спортивные
секции
факультета
физической
культуры и спорта, спортивного клуба
бокса «Буревестник»;
11. «Экзамен без стресса: реальность или
июнь 2017
кафедра
вымысел» – встреча с психологом
психологии
12. Работа в рамках социальных проектов: в течение года студенческие
– проект «Вредные привычки или
советы
здоровье – выбирайте сами» –
факультетов,
6.
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выявление
мотивов
и
причин
факультет
никотинизации студентов УлГПУ,
физической
формирование у них сознательного
культуры и спорта
отношения
к
своему
здоровью
(добровольцы УлГПУ);
–– проект «Социально-педагогическая
реабилитация инвалидов в спорте,
культуре и образовании» (студенты
факультета физической культуры и
спорта)
13. Проведение
спартакиады
в течение
факультет
первокурсников:
учебного года физической
– баскетбол;
культуры и спорта,
– футбол;
студенческий
– шахматы;
профком
–настольный теннис
14. Проведение
межфакультетской
в течение
факультет
спартакиады:
учебного года физической
– лыжная гонка;
культуры и спорта,
–
легкоатлетическая
эстафета
студенческий
студентов УлГПУ на призы газеты
профком
«Призвание»;
–волейбол;
–баскетбол;
–футбол;
–шахматы;
–настольный теннис;
–шашки
15. Участие в районной легкоатлетической апрель 2017 факультет
эстафете
физической
культуры и спорта
16. Участие
в
традиционной апрель 2017 факультет
легкоатлетической эстафете на призы
физической
газеты «Ульяновская правда»
культуры и спорта
17. Участие в соревнованиях
ПФО,
в течение
факультет
чемпионатах и первенствах России, учебного года физической
международных соревнованиях, кубках
культуры и спорта,
по различным видам спорта
спортивный клуб
18. «Общежитие – территория здоровья» декабрь 2016 Едышев Д.В.,
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смотр-конкурс общежитий

19. Организация летнего оздоровительного
отдыха для студентов

июнь–август
2017

студенческий совет
общежития,
студенческий
профком
Едышев Д.В.,
студенческий
профком

Профессионально-трудовое воспитание
1.

Деятельность
по
обеспечению
в течение
студентов
временной
работой учебного года
педагогической
направленности
(вторичной занятостью)

2.

Организация ярмарки вакансий с
в течение
приглашением
работодателей, учебного года
психологов
для
студентов
и
выпускников

3.

Проведение обучающих семинаров по
в течение
графику в рамках работы школы учебного года
эффективного менеджера

4.

Организация
субботников
по
в течение
благоустройству
территории, учебного года
прилегающей к корпусам университета
и общежитию

5.

Уроки успеха с приглашением членов
в течение
клуба «Учитель года»
учебного года

6.

Реализация проекта «Посади и вырасти
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март–ноябрь

Центр
трудоустройства
выпускников,
студенческое
кадровое агентство
Центр
трудоустройства
выпускников,
кураторы
воспитательной
работы
на
факультетах
Центр
трудоустройства
выпускников,
факультет права,
экономики и права
Едышев Д.В.,
студенческий совет
общежития,
кураторы
воспитательной
работы
на
факультетах,
кураторы групп
Центр
трудоустройства
выпускников,
студенческое
кадровое агентство
естественно-

7.

8.

1.

2.

3.

4.

свое
дерево».
Озеленение
2017
студенческого городка и территории
бассейна «Буревестник»
Привлечение студентов к организации
в течение
Дня открытых дверей и олимпиады учебного года
школьников

географический
факультет

Едышев Д.В.,
студенческий совет
общежития,
кураторы
воспитательной
работы
на
факультетах
Неделя
экологии:
традиционная
последняя
естественновстреча
студентов-экологов
всех неделя апреля географический
выпусков, экологический капустник,
факультет
День Земли, экологический фото-кросс
Воспитательная работа в общежитии
Организация
заседаний
советов
в течение
Едышев Д.В.,
студенческого совета общежития
учебного года студенческий
совет общежития,
Власова Л.П.,
Муратова Р.Ф.
Привлечение
студентов
к
в течение
Едышев Д.В.,
мероприятиям по благоустройству учебного года кураторы
общежития
воспитательной
работы
на
факультетах,
Власова Л.П.,
Муратова Р.Ф.
Организация собраний студентов,
в течение
Едышев Д.В.,
проживающих
в
общежитии,
с учебного года кураторы
деканами,
зам.
деканов
по
воспитательной
воспитательной работе
работы
на
факультетах ,
Власова Л.П.,
Муратова Р.Ф.
Проведение конкурса «Чистота – залог декабрь 2016 Едышев Д.В.,
здоровья» на лучшую комнату, блок,
студенческий
кухню
совет общежития,
профком
студентов,
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Власова Л.П.,
Муратова Р.Ф.
МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
№
Название мероприятия
1. 1 сентября. День знаний – очень нужный
праздник! Виртуальная выставка.
2. 8 сентября – День воинской славы России.
«Недаром
помнит
вся
Россия…».
Бородинское
сражение
(1812).
Информационная пятиминутка.
3. Н.М. Карамзин и Симбирск. Творческая
встреча с Ж.А. Трофимовым.
4. Обзор литературы по краеведению
Симбирско-Ульяновского
края.
12
сентября – День города.
5. «Нанотехнологии
–
это
ворота,
открывающиеся в совершенно новый мир»
(Р. Колвелл).
Книжная
выставка
–
открытый просмотр.
6. Обзор периодических изданий.

Сроки
сентябрь
2016
сентябрь
2016

Ответственные
Селиверстова Л.Ю.,
Горбунов А.А.
Селиверстова Л.Ю.,
Шуленкова Н.В.

сентябрь
2016
сентябрь
2016

Селиверстова Л.Ю.

сентябрь
2016

Селиверстова Л.Ю.,
Шуленкова Н.В.

5 октября – День учителя. «Учитель –
высокое слово!». Виртуальная выставка.
8. К юбилею Н.М. Карамзина. Портреты
Н.М. Карамзина в живописи. Книжная
выставка – открытый просмотр.
9. Адаптивная
работа
с
людьми
с
ограниченными возможностями. Книжная
выставка
–
открытый
просмотр.
Виртуальная выставка (книги для работы с
инвалидами).
10. Тематический обзор литературы: «Любите
ли вы детективы?»
11. Обзор периодических изданий.

октябрь
2016
октябрь
2016

Селиверстова Л.Ю.,
Фирсова Н.В.
Селиверстова Л.Ю.,
Горбунов А.А.
Селиверстова Л.Ю.,
Шуленкова Н.В.

октябрь
2016

Селиверстова Л.Ю.,
Горбунов А.А.

октябрь
2016
октябрь
2016
ноябрь
2016

Артемьева Е.В.

7.

12. К юбилею Н.М. Карамзина в России.
Н.М. Карамзин
«Письма
русского
путешественника».
Литературно68

Ситанова Л.А.

Селиверстова Л.Ю.,
Фирсова Н.В.
Селиверстова Л.Ю.,
Шуленкова Н.В.,
Горбунов А.А.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

художественная
композиция.
Презентация.
17 ноября – Международный день
студентов. «Время. Молодежь. События».
Фотовыставка.
Великие юбиляры: Ф.М. Достоевский –
195 лет со дня рождения. Виртуальная
выставка.
«Математика – царица всех наук».
Книжная выставка – открытый просмотр.
Тематический
обзор
литературы
«Наркомания – проблема общества».
К Дню матери. «За жизнь спасибо скажем
ей!». Книжная выставка – открытый
просмотр.
Обзор периодических изданий.

19. Неделя исторической книги. Маршал
Победы. 120 лет со дня рождения
Г.К. Жукова.
Информационная
пятиминутка. Книжная выставка –
открытый просмотр. Презентация.
20. Нобелевская плеяда. 10 декабря – День
вручения
Нобелевской
премии.
Виртуальная выставка.
21. Тематический
обзор
литературы
«Социальная работа с разными группами
населения».
22. Обзор периодических изданий.
23. 13 января – День российской печати. 95
лет издательству «Молодая гвардия».
Информационная пятиминутка. Книжная
выставка – открытый просмотр.
24. Музеи мира. К 185-летию И.И. Шишкина.
Виртуальная выставка.
25. Книги-юбиляры. И.С. Тургенев «Отцы и
дети»: к 155-летию написания. Выставка
одной книги.
69

ноябрь
2016

Селиверстова Л.Ю.,
Горбунов А.А.

ноябрь
2016

Селиверстова Л.Ю.,
Шуленкова Н.В.,
Горбунов А.А.
Селиверстова Л.Ю.

ноябрь
2016
ноябрь
2016
ноябрь
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Селиверстова Л.Ю.,
Фирсова Н.В.
Селиверстова Л.Ю.,
Шуленкова Н.В.,
Горбунов А.А.
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2016

Селиверстова Л.Ю.,
Горбунов А.А.

декабрь
2016

Матвеева О.Н.

декабрь
2016
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Селиверстова Л.Ю.,
Фирсова Н.В.
Селиверстова Л.Ю.,
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2017

Селиверстова Л.Ю.,
Горбунов А.А.
Селиверстова Л.Ю.

26. Тематический обзор литературы «Жизнь в
стиле ЭКО» (обзор книг экологической
тематики).
27. Обзор периодических изданий.
28. 8 февраля – День российской науки.
Встреча с читателями. «Новый взгляд на
русскую
культуру.
К
95-летию
Ю.М. Лотмана».
29. Встреча с читателями. «Книжные издания
Симбирской
губернской
Архивной
Комиссии». Презентация.
30. Книги-юбиляры. Ч. Диккенс к 180-летию
написания «Записок Пиквикского клуба».
Выставка одной книги.
31. Тематический
обзор
литературы
«Информационная безопасность».
32. Обзор периодических изданий.
33. «Все дороги ведут в Рим». Стихи о
Вечном городе. Творческая встреча с
ульяновскими поэтами. Презентация.
34. Уроки истории. 100 лет Февральской
буржуазной революции (1917 г.). Книжная
выставка – открытый просмотр.
35. Книги-юбиляры. М. Шолохов «Судьба
человека»:
к
60-летию
написания.
Выставка одной книги.
36. Тематический обзор литературы «Поэты –
выпускники нашего вуза».
37. Обзор периодических изданий.
38. 21 апреля – День Земли. К Году экологии
в России: «10 объектов особо охраняемых
природных
памятников
Ульяновской
области».
Встреча
с
читателями.
Презентация.
39. «Книги в семье Ульяновых». Книжная
выставка
–
открытый
просмотр.
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Шуленкова Н.В.,
Горбунов А.А.

Виртуальная выставка.
40. Книги-юбиляры. Л. Улицкая «Даниэль
Штайн,
переводчик»:
к
10-летию
написания. Выставка одной книги.
41. Тематический обзор литературы: книги из
редкого фонда
42. Обзор периодических изданий.
43. К Году экологии в России: «В тени
таинственных аллей…». Из истории
знаменитых садов и парков. Встреча с
читателями. Презентация.
44. Из Дома Романовых: к 345-летию Петра
Первого. Виртуальная выставка. Книжная
выставка – открытый просмотр.
45. 18 мая – Международный день музеев. К
125-летию
Третьяковской
галереи.
Виртуальная экскурсия по залам музея.
Презентация.
46. Педагогическая книжная выставка. К 90летию В.Ф. Шаталова: «Без дневников и
классных журналов».
47. Книги-юбиляры. Жермена де Сталь
«Коринна, или Италия»: к 210-летию
написания. Выставка одной книги.
48. Тематический
обзор
литературы
«Социальная педагогика: ее назначение и
деятельность».
49. Обзор периодических изданий.
50. 5 июня – День эколога. Встреча с
читателями. «10 объектов природного
наследия России». Презентация.
51. 6 июня – Пушкинский день России. День
русского
языка.
Обзор
книг
по
литературному краеведению.
52. 205 лет со дня рождения И.А. Гончарова.
Информационная
пятиминутка.
Виртуальная выставка.
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53. Книги-юбиляры.
И.А. Гончаров
«Обыкновенная история»: к 170-летию
написания. Выставка одной книги.
54. Тематический обзор литературы «Крепка
семья – крепка держава» (книги по
семейному воспитанию).
55. Обзор периодических изданий.
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