
I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ.

Кадровый  состав  кафедры  полностью  обеспечивает  лицензионные  и

аккредитационные требования. 

№

п

п

Фамилия, имя,

отчество

Дата

рождения

Занимаемая

должность

Штатн. или

совм.
Ученая степень

Ученое

звание

1.

Андрусенко

Евгений

Юрьевич

27.01.1981

г.
Доцент

Внутренний

совместитель

Кандидат

психологических

наук

Доцент

2.

Барсегян

Сюзанна

Вагеевна

27.06.1994

г.
Преподаватель

Внутренний

совместитель
___ ___

3.

Бельченко

Владимир

Евгеньевич

23.07.1967

г.
Доцент

Внутренний

совместитель

Кандидат

технических

наук

Доцент

4.

Богданова

Ардема

Владимировна

24.11.1968

г.
Доцент Штатный

Кандидат

педагогических

наук

___

5.

Голодов

Евгений

Алексеевич

15.12.1975

г.

Старший

преподаватель

Внутренний

совместитель
___ ___

6.

Гурова

Евгения

Александровна

26.10.1982

г.

Старший

преподаватель

Внутренний

совместитель
___ ___

7.

Давиденко

Алексей

Николаевич

2.11.1971

г.
Доцент Штатный

Кандидат

технических

наук

Доцент

8.

Егизарьянц

Александр

Артавадзович

02.12.1955

г.
Доцент Штатный

Кандидат

педагогических

наук

Доцент



9.

Карабут

Наталья

Викторовна

14.11.1981

г.

Старший

преподаватель
Штатный ___ ___

10.

Костин

Константин

Анатольевич

21.03.1971

г.
Преподаватель

Внутренний

совместитель
___ ___

11.

Лапшин

Николай

Александрович

21.08.1980

г.

Старший

преподаватель
Штатный ___ ___

12.
Ларина Ирина

Борисовна

13.08.1967

г.
Доцент Штатный

Кандидат

педагогических

наук

Доцент

13.
Лоба Инна

Сергеевна

07.05.1980

г.

Старший

преподаватель
Штатный ___ ___

14.

Неверов

Александр

Владимирович

04.05.1961

г.
Доцент Штатный

Кандидат

педагогических

наук

Доцент

15.

Николаева

Людмила

Георгиевна

24.05.1975

г.
Доцент Штатный

Кандидат

педагогических

наук

Доцент

16.

Сухина

Татьяна

Владимировна

01.05.1987

г.

Старший

преподаватель
Штатный ___ ___

17.

Фомченко

Жанна

Анатольевна

30.04.1965

г.

Старший

преподаватель
Штатный ___ ___

18.

Черноусова

Ольга

Гусейновна

29.09.1982

г.
Преподаватель

Внутренний

совместитель
___ ___

19.

Чернышов

Вадим

Николаевич

18.11.1986

г.
Преподаватель

Внутренний

совместитель
___ ___



20.

Черняева

Элеанора

Петровна

07.09.1982

г.

Заведующий

кафедрой
Штатный

Кандидат

педагогических

наук

Доцент

 

В том числе с учёной степенью – 9 чел.

Что составляет – 45%

Кафедра информатики и ИТО является выпускающей для следующих ООП 

бакалавриата:

09.03.01  Информатика  и  вычислительная  техника  направленность/  профиль

Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных

систем;

09.03.03  Прикладная  информатика  направленность/  профиль  Прикладная

информатика в экономике;

44.03.01 Педагогическое образование направленность/ профиль Информатика;

38.03.05 Бизнес-информатика направленность/ профиль Электронный бизнес.

И программе магистратуры:

44.03.04  Педагогическое  образование  направленность/  профиль  Менеджмент

информационных ресурсов.

Также кафедра принимает участие в реализации ООП:

По программам бакалавриата

44.03.01  Педагогическое  образование  (по  всем  профилям  реализуемым  ФГБОУ  ВО

АГПУ);

44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки)  (по  всем

профилям реализуемым ФГБОУ ВО АГПУ) ;

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям);

38.03.01 Экономика направленность/ профиль Бухгалтерский учёт, анализ и аудит;

54.03.01 Дизайн направленность/ профиль Дизайн среды, Дизайн интерьера;

37.03.01 Психология направленность/ профиль Психологическое консультирование;

44.03.02 Психолого-педагогическое образование направленность/ профиль Психология

и социальная педагогика;

44.03.03  Специальное  (дефектологическое)  образование  направленность/  профиль

Логопедия;



49.03.01  Физическая  культура  направленность/  профиль  Спортивная  тренировка  в

избранном виде спорта;

37.04.01  Психология  направленность/  профиль  Практическая  психология  в

организации; Психология семьи и личности;

44.03.02 Журналистика направленность/ профиль Информационная работа и реклама

в государственных и коммерческих структурах.

По программам магистратуры:

44.04.01  Педагогическое  образование  (по  всем  профилям  реализуемым  ФГБОУ  ВО

АГПУ);

38.04.01  Экономика  направленность/  профиль  Государственный  финансовый

контроль и аудит;

37.04.01  Психология  направленность/  профиль  Консультативная  психология  и

психотерапия;

44.04.03  Специальное  (дефектологическое)  образование  направленность/  профиль

Современные технологии специального и инклюзивного образования;

45.04.02  Лингвистика  направленность/  профиль  Сопоставительная  лингвистика  и

межкультурная коммуникация.

Контроль качества работы преподавателей реализуется за счет взаимопосещений

преподавателей  и  посещений  зав.  кафедрой.  В  отчетный  период  занятия  каждого

преподавателя посещено заведующим кафедрой не менее двух раз. О чем составлен

соответствующий  отзыв.  Даны  рекомендации  по  результатам  анализа  открытых

занятий.  Кроме  того,  занятия  каждого  преподавателя  посещены  другими

преподавателями, не менее одного раза за отчетный период. Регулярно ведется журнал

взаимопосещений, который размещен на странице сайта каф. Информатики и ИТО (с

правами  доступа  только  для  сотрудников  кафедры).   Что  обеспечивает  не  только

объективность контроля, но и гласность.

Перед  проведением  зачетно-экзаменационных  сессий  на  заседании  кафедры

ППС  проходит  инструктаж  по  выполнению  «Положения  о  курсовых  зачетах  и

экзаменах» в АГПУ, а также соответствующего распоряжения директора ИПМИФ с

отметками об ознакомлении «под роспись».

Все  билеты  анализируются  и  заблаговременно  утверждаются  заведующим

кафедрой. Экзамены преподавателей посещаются заведующим кафедрой.



II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА:

1.  Общая  характеристика  работы  кафедры  по  организации  и

совершенствованию  учебного  процесса  в  соответствии  с  действующими

образовательными стандартами:

1) состояние и уровень преподавания дисциплин, закрепленных за кафедрой: 

В  отчетный  период  преподавателями  кафедры  осуществлялся  перевод

методической  документации  в  соответствии  с  Федеральными  государственными

стандартами 3 ++. Так на ФГОС 3++ переведены все РПД, программы ГИА, фонды

оценочных  средств  по  направлениям  подготовки  44.03.05  «Педагогическое

образование  (с  двумя  профилями  подготовки)»,  09.03.01  «Информатика  и

вычислительная  техника»,  09.03.03  «Прикладная  информатика».  Проведены

изменения в образовательных программах «Физика и информатика», «Программное

обеспечение  средств  вычислительной   техники  и  автоматизированных  систем»,

«Прикладная  информатика  в  экономике».  В  том  числе,  матрицы  компетенций,

сборники  аннотаций,  рабочие  программы  дисциплин,  фонды  оценочных  средств,

программы  ГИА.  Проведен  анализ  содержания  дисциплин  на  соответствие  с

требованиями  профессиональных  стандартов,  для  реализации  которых  могут

потребоваться компетенции образовательных программ, реализуемым на  кафедре, как

на выпускающей.

По  указанным  программам  университет  успешно  прошел  аккредитационную

экспертизу.

Подготовлен  учебный  план  и  комплект  аннотаций  по  вновь  открываемой  ООП

магистратуры  по  направлению  подготовки  44.04.01  Педагогическое  образование,

направленность (профиль) «Цифровизация в обучении и управлении образованием».

Программа объявлена к набору в 2021 году.

б) состояние  контрольно-оценочной  деятельности  по  установлению  уровня

сформированности  у  студентов  результатов  обучения  (компетенций),

определенных  образовательным  стандартом  по  направлению

бакалавриата/магистратуры и  основной образовательной программой в  рамках

дисциплин и практик закрепленных за кафедрой



Все реализуемые ООП обеспечены фондами оценочных средств в полном объеме.

Материалы  для  прохождения  обучающимися  контрольных  точек  сформированы  и

размещены на  необходимых ресурсах.  По  ряду  дисциплин   в  рамках  реализуемых

ООП разработаны оценочные материалы с применением цифровых технологий (google

формы,  moodle и  др.).   Эффективность  цифровых  ФОС  подтверждена  в  ходе

проведения  промежуточной  аттестации  особенно  со  студентами  заочной  формы

обучения.

в) реализация дисциплин по выбору: 

Тематика дисциплин по выбору обсуждается на заседаниях кафедры и предлагается

деканам факультетов (директору института) для включения в состав ООП. Процедуры

оценки  сформированности  образовательных  результатов  определяются  фондами

оценочных средств, которые включены в каждую рабочую программу дисциплин по

выбору. Кроме того, в рабочих программах дисциплин по выбору определены фонды

оценочных средств для проверки компетенций на каждом этапе их сформированности.

Содержание дисциплин по выбору формируется

Процедуры  обеспечения  студентам  выбора  дисциплин  с  учетом  их

образовательных  потребностей  и  индивидуальных  образовательных  траекторий  на

уровне  кафедры  реализуются  посредством  консультаций  преподавателей  –авторов

соответствующих курсов.

г)  реализация факультативных дисциплин, закрепленных за кафедрой: 

Факультативные  дисциплины,  ориентированы  на  удовлетворение  потребностей

студентов  в  формирование  индивидуальных  образовательных  траекторий.

Факультативы  ориентированы  на  подготовку  специалистов  с  учетом  потребностей

рынка и на основе мнений потенциальных работодателей.

д) практика студентов: 

На  кафедре  полностью  обновлены  программы  практик,  реализуемых  в  текущем

учебном году, а также программ практик в составе ООП закрепленных за кафедрой в

соответствии с ФГОС 3++.  Программы практик утверждены на заседании кафедры.

Перед  началом  практики  проводится  установочная  конференция,  на  которой

факультетский  руководитель  практики  консультирует  студентов  по  вопросам  ее

прохождения.  Для  руководства  педагогической  практикой от  кафедры назначаются

методисты, которые курируют студентов во время практики, и выставляют им оценки.



Отчетность предоставляется в соответствии с программой практики и передается на

кафедру комиссией по описи. Документация по всем видам практики, реализуемой на

кафедре  в отчетный период передана на хранение в полном объеме. 

Практика проводится в профильных организациях, обладающих необходимым

кадровым потенциалом с использованием  материальной  и  информационной базы

данной  организации,  с  которой  вузом  заключен  договор,  а  также  в  структурных

подразделениях, лабораториях ФГБОУ ВО «АГПУ».

Для осуществления материально-технического обеспечения реализуемых

образовательных  программ профильные  организации   располагают  необходимыми

лабораторными помещениями,  обеспечивающими качественную подготовку

специалистов. Существует развитая  материально-техническая база для проведения

образовательной деятельности, включающая компьютеры, сканеры, телевизоры,

мультимедийные средства (проекторы, интерактивные доски).

Фирма  ООО  «Изумруд» предоставляет  заказчикам  услуги  и  товары  в  3

направлениях, в том числе создание сайтов, автоматизация бизнес-процессов, реклама

в  интернете. А  так  же   ООО  «Изумруд»  занимается  разработкой,  внедрением  и

информационно-технической поддержкой автоматизированных систем.

Продуктами  фирмы  являются АС  "Административная  комиссия", АС

"Электронный  журнал  корреспонденции".  Кроме  того  ООО  "Изумруд"  является

официальным дилером по продаже 1С-Битрикс, а также партнером оператора систем

электронного документооборота ЗАО "ТаксНет". 

Основной вид деятельности:

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов (63.11.1)

Эта группировка включает:

— проектирование и разработку баз данных (разработку концепций, структуры,

состава баз данных);

— реализацию разработанных баз данных;

— формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных из одного или

более источников, а также ввод, верификацию и актуализацию данных;



— администрирование баз данных, в том числе обеспечение возможности 

доступа к базе данных в режиме непосредственного или телекоммуникационного 

доступа;

— поиск данных, их отбор и сортировку по запросам, предоставление 

отобранных данных пользователям, в том числе в режиме непосредственного доступа;

— создание информационных ресурсов различных уровней (федеральных, 

ведомственных, корпоративных, ресурсов предприятий);

— разработку, адаптацию, модификацию баз данных, установку, тестирование 

и сопровождение баз данных

Дополнительный вид деятельности:

62.0 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.

Эта группировка включает:

- проведение экспертизы в области информационных технологий: разработку, 

изменения, апробацию и поддержку программного обеспечения, планирование и 

проектирование компьютерных систем, объединяющих компьютерное оборудование, 

программное обеспечение и коммуникационные технологии;

- интерактивное управление и эксплуатацию заказчиком компьютерной 

системы и/или средств обработки данных;

- прочие профессиональные и технические виды деятельности с 

использованием компьютеров

Фирма  ООО «ЮГ ТЕХНОХИМ» осуществляет сервисное обслуживание моек

самообслуживания вне зависимости от их местоположения.  Принимая во внимание

интересы клиентов,  постоянно работает  над тем,  чтобы услуги были проведены на

самом высоком уровне и в кратчайшие сроки.

Помимо  оборудования,  компания  предлагает  собственный  комплекс

программного  обеспечения.  Комплекс,   включает  в  себя  программы,  управляющие

работой объекта, сервисные приложения, а также личный кабинет пользователя. 

Личный  кабинет  пользователя  доступен  из  любой  точки  мира,  с  любого

устройства,  подключенного  к  сети  Интернет.  Клиент  после  авторизации  может

получить следующие данные:



 аналитика активности объектов, как за все время, так и за выбранный 

период;

 суточные отчеты о работе оборудования по различным показателям;

информация о техническом обслуживании объекта.

е) разработка и внедрение в учебный процесс учебно-методической литературы,

электронных образовательных ресурсов: 

Учебно-методические  пособия являются  одним из  основных видов методических

материалов,  применяемых  для  обеспечения  образовательного  процесса  на  кафедре

информатики  и  ИТО.  Это  обусловлено  тем,  что  информатика  как  наука  изучается

комплексом  узко  специализированных  дисциплин  по  которым,  как  правило  не

издаются учебники. Иная же литература, рассматривающая материалы дисциплин не

предназначена  для  учебной  деятельности,  а  скорее  для  научных,  технических

работников,  поэтому  опирается  на  уже  имеющийся  багаж  знаний  и  носит  нередко

справочный характер.

Всего на кафедре используется более 47 учебно-методических пособий. В том числе

в отчетный период опубликовано три пособия.

В основном учебно-методические  пособия размещены на кафедральной странице

сайта и ссылки на них приведены в рабочих программах дисциплин.

На  кафедральной  странице  сайте  также  приведен  банк  тестовых  материалов  для

текущего контроля успеваемости.

Все дисциплины кафедры обеспечены учебно-методическими пособиями.

ж)  организация,  проведение,  результаты  учебной,  учебно-исследовательской,

проектной работы студентов 

Наиболее значимыми мероприятиями в данном направлении  стали:

Неделя науки АГПУ.

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+.

Фестиваль  «День компьютерщика» для студентов СПО и ВО Олимпиада в сфере

информационных технологий.

“IT Планета”.

Губернаторском конкурсе молодёжных инновационных проектов «Премия IQ года».



Конкурс «УМНИК» в рамках фонда содействия развитию малых форм предприятий в

научно-технической сфере.

Фестиваль-конкурс «День компьютерщика».

Международная Олимпиада ИТ-планета для  студентов.

Всероссийский конкурс  ПРОФСТАЖИРОВКИ 2.0.

Всероссийская  конференция  «Современные  информационно-коммуникационные

технологии».

Международная  конференция  “Современные  образовательные технологии:  опыт и

перспективы реализации”  для студентов, преподавателей и учителей».

Международная  конференция  Цифровая  трансформация  образования:  проблемы  и

перспективы.

Олимпиада по информатике для студентов.

Олимпиада по web-программированию для студентов СПО.

Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать.

Pecha Kucha (Печа-куча) Геймификация образования.

Конкурс лучшая научная статья АГПУ.

з) организация, проведение, результаты НИРС 

Важным элементом качественной подготовки студентов является  привлечение их

научно исследовательской работе.

Для этого на кафедре действует 5 научных кружков и творческих лабораторий.

№

 п/п

ФИО

преподавателя

Направление исследования Вид

объединения 

1 Давиденко А.Н. Проблемы разработки и 

стандартизации программных средств

и информационных технологий

творческая 

лаборатория

2 Андрусенко Е.Ю. Системы обработки векторных 

изображений

научный кружок

3 Голодов Е.А. Проблемы разработки 

мультимедийных программных 

средств

творческая 

лаборатория

4 Гурова ЕА Язык программирования как средство научный кружок



разработки расчетных задач

Студенческие научные исследования организовывались через следующие 

мероприятия:

В отчетный период    студенты института прикладной информатики, математики

и  физики  Армавирского  государственного  педагогического  университета

познакомились  с  работами  финалистов  международного  конкурса  технологических

студенческих  проектов  Imagine  Cup.  Imagine  Cup  –  это  международный  конкурс

технологических студенческих проектов,  организуемый компанией Microsoft  с 2003

года.   Студенты в режиме оnline-трансляции смогли принять участие в интересных

мастер-классах  от  Microsoft  и  партнеров  мероприятия  на  самые  актуальные  темы:

создание игр, виртуальная реальность, карьерные вопросы, машинное обучение.

Студенты  образовательной  программы  «Программное  обеспечение  средств

вычислительной техники и автоматизированных систем» систематически принимают

участие  в    циклах  видео-лекций  по  вопросам  параллельных  вычислений  и

параллельного программирования.  Лекции читают ведущие специалисты Российских

научно-исследовательских  институтов  при  поддержке  Национального  открытого

университета. 

На  базе  Армавирского  государственного  педагогического  университета  прошел

региональный  тур  Международной  студенческой  Олимпиады  по  WEB-

программированию. Олимпиада проводилась при поддержке корпорации «1С».  

Студенты  ИПИМИФ  активно  направляют  свои  работы  на  конкурс  молодёжных

научно-исследовательских  проектов  в  рамках  программы   молодёжного  научно-

инновационного  конкурса,  проводимого  Министерством  образования  и  науки

Краснодарского края, региональным представительством Фонда содействия развитию

малых форм предприятий в научно-технической сфере по Краснодарскому краю —

(«У.М.Н.И.К.»).  Всего  заявки  подали  3  студента  программы  «Программное

обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем».

Студенты ИПИМИФ активно участвуют в научно-практических конференциях.

2. Самостоятельная работа студентов 



Студенты имеют все условия современного вуза для самостоятельной работы, в том

числе  лаборатория  №  13,  позволяющая  студентам  использовать  вычислительную

технику  для  выполнения  домашних  заданий,  долговременных  заданий,

самостоятельной работы, доступа к ЭБС и ЭИОС АГПУ. Все студенты обеспечены

учебной литературой, в том числе на кафедре используется 47 методических пособий,

разработанными  ППС  кафедры.  Значительное  внимание  уделяется  использованию

страниц сайта. Основной контент учебных материалов кафедры информатики и ИТО

размещается   в  составе  РПД  и  на  соответствующей  кафедральной  странице

официального сайта университета.

Кроме того для работы над курсовыми и дипломными работами через WEB – сайт

студентам  предоставлены  такие  материалы  как  темы,  положения,  распоряжения,

графики консультаций и т.д.

В  кафедральном  разделе  собран  банк  тестовых  заданий  по  всем  преподаваемым

дисциплинам. Банк доступен для всех студентов.

Имеется  специальный  раздел  для  студентов-заочников,  отражающий  специфику

материалов для этой категории студентов.

Особо  хотелось  отметить  организацию  самостоятельной  работы  студентов  1

курса очной формы обучения по направлениям бакалавриата 09.03.01 Информатика и

вычислительная техника т.к.  по анализу результатов вступительных испытаний был

выявлен разный уровень подготовки,  а именно часть студентов обучалась в системе

СПО по техническим направлениям связанным со спецификой данного направления,

часть  обучались  на  специальностях  с  другим  профилем  (напр.  Банковское  дело,

Сварщик и т.д.) а часть абитуриентов поступили по результатам испытаний ЕГЭ. В

результате текущего контроля стало ясно, что эти студенты не так хорошо усваивают

дисциплины учебного плана. Несколько студентов стали задумываться об отчислении,

поэтому кафедрой был разработан план мероприятий, который поможет реализовать

часть пробелов у данных студентов.  Среди мероприятий для таких студентов можно

выделить:

- дополнительные индивидуальные  консультации ведущих преподавателей;

-  дополнительные  курсы  в  рамках  общеразвивающих  программ

(Программирование, Базы данных и др);



-  реализация  индивидуальной  образовательной  траектории  (разноуровневые

задания для лабораторных и практических работ);

- усиление адресной работы кураторов.

В  разделе  «Курсы  по  выбору»  указан,  утвержденный  на  кафедре,  перечень

дисциплин по выбору, который поможет студенту определиться с выбором траектории

обучения.

В разделе «Практика» собраны все материалы по практике, в том числе: рабочие

программы практики, примеры отчетов по практике и т.д.

Объемы  СРС  определены  соответствующими  учебными  планами,

утвержденными  ученым  советом  университета,  и  нормируются  при  планировании

учебных поручений преподавателям. Все РПД соответствуют нормированию времени

по видам нагрузки, в том числе СРС. 

В  процессе  реализации  образовательного  процесса  преподавателями

контролировались  реальные  бюджеты  времени,  потребляемые  студентами  на

реализацию СРС. Отклонений от учебных планов не выявлено.

Руководство  СРС  осуществляется  преподавателями  ведущими  занятия  как  в

очном,  так  и  в  дистанционном  режиме.  По  всем  дисциплинам  используются

методические  пособия,  в  каждой  РПД  определен  раздел  с  методическими

рекомендациями по организации СРС. Контроль результатов СРС осуществляется на

занятиях в соответствии фондами оценочных средств (решение практических задач,

защита лабораторных работ, рефератов, защита курсовых работ).

К недостаткам СРС можно отнести высокую степень загрузки аудитории №13

(зала  самоподготовки)  учебными  занятиями,  что  не  всегда  позволяет  студентам

использовать его для реализации мероприятий СРС.

III.  НАУЧНАЯ РАБОТА 

Научно-исследовательская  деятельность  кафедры  реализуется  в  научно-

исследовательской работе,  соответствующей направлениям подготовки реализуемых

на кафедре Информатики и ИТО.

Основной  задачей  кафедры  является  привлечение  профессорско-

преподавательского состава кафедры и студентов для решения наиболее актуальных

научных,  научно-педагогических  и  научно-методических  задач  в  рамках



информатизации учебного процесса, обеспечения функционирования информационно

образовательной  среды,  выполнение  работ  в  рамках  научных  договоров  и

исследовательских лабораторий.

Основные направления научных исследований:

1. Методический  аппарат  поддержки  принятия  решений  при  разработке

информационной системы интеллектуальной подстанции.

2. Современные подходы к формированию образовательного контента.

3. Искусственный интеллект.

4. Автоматизация весоизмерительных систем.

5. Цифровая трансформация общества: проблемы и перспективы.

6. Современные образовательные технологии: опыт и перспективы реализации.

7. Реализация индивидуальных образовательных траекторий студентов вузов в процессе

использования электронного учебника

8. Проектирование интерактивных интернет-пособий средствами облачных технологий.

9. Цифровая трансформация образования: проблемы и перспективы.

10.Системы повышения производительности хранилищ структурированных данных.

11.Автоматизация  малых и средних предприятий.

12.Универсальные системы тестирования знаний.

Кафедра  Информатики и ИТО принимает участие в  работе  «ЛАБОРАТОРИИ

МЕТОДИК,  ТЕХНОЛОГИЙ  И  ЦИФРОВИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА». Руководит секцией в лаборатории  к.п.н., доцент каф. Информатики и

ИТО А.В. Неверов.

Лаборатория  полипредметная,  ориентирована  на  среднее  общее  и  все  уровни

профессионального образования, включая СПО. Рассматриваются проблемы методики

обучения  предметам  ФГОС  ОО и  СОО  в  школе  и  ПОУ,  проблемы методической

подготовки учителя-предметника, проблемы цифровизации образования.

Направления исследований в лаборатории МТ и ЦОП:

Методики и технологии обучения общеобразовательным предметам в школе.

Методики  и  технологии  обучения  общеобразовательным  и  общим  дисциплинам  в

ПОУ.

Методическая и предметная подготовка учителя-предметника в вузе, в том числе – в

рамках дополнительного образования.



Цифровая трансформация образования.

Текущие направления исследований:

Современный урок как матрица развития учащегося

Цифровые методики и технологии обучения

Технологии  создания  и  использования  цифровых  инструментов  в  образовательных

организациях

Технологии формирования метапредметных результатов обучения

Создание  и  апробация  цифровых  инструментов  для  создания  электронного

образовательного контента, рекомендаций по их использованию.

Кафедрой  публикуется  журнал  Современные  информационно-

коммуникационные  технологии  [Электронный  ресурс],  учредитель  ФГБОУ  ВО  “

Армавирский  государственный  педагогический  университет”

http://www.agpu.net/modernit/Default.aspx.

Преподаватели кафедры ежегодно подают заявки на гранты в системе РФФИ.

Ежегодно  кафедра  регистрирует  объекты  интеллектуальной  собственности:

регистрации  баз  данных,  патенты  полезные  модели  -  к.т.н.  Бельченко  В.Е.,  к.п.н.

Черняева Э.П., Андрусенко Е.Ю., Егизарьянц А.А.

Преподаватели  кафедры  ежегодно  публикуют  десятки  научных  работ  с

индексацией в РИНЦ. Также активно публикуются монографии, статьи ВАК, и Scopus

(полный перечень представлен в отчете кафедры по НИР).

Со  второй  половины  отчетного  периода  ППС  кафедры  Егизарьянц  А.А.,

Николаева Л.Г., Лапшин Н.А., Фомченко Ж.А. работают в рамках государственного

задания  по  НИР  «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  ЦИФРОВОЙ

ТРАНСФОРМАЦИИ  ПРАКТИК  (СИСТЕМЫ)  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ».

IV. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ С ПРОФИЛЬНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ/ПРЕДПРИЯТИЯМИ

http://www.agpu.net/modernit/Default.aspx


В  реализации  образовательной  принимают  участие  следующие  специалисты,

которые проводят занятия, читают специальные курсы, участвуют  в работе комиссии

государственной итоговой аттестации:

1. Дьяченко Р.А. – доктор технических наук, профессор, заместитель директора по науке

института  компьютерных  технологий  и  автоматизированных  систем  Кубанского

государственного технологического университета;

2. Бельченко И.В.-  директор ООО «Институт информационных технологий»;

3. Бирюков С.В.- заместитель директора по УВР МБОУ гимназии №1; 

4. Волобуев А.В.- главный программист отдела разработки автоматизированных систем

Управления  «Платежный  центр»  Департамента  развития  партнерского  бизнеса  КБ

«Кубань Кредит»;

5. Гроцкая И.В.- заместитель директора по УМР МБОУ СОШ №23,г. Армавир;

6. Овчаренко Д.Г. - коммерческий директор ООО «Изумруд»;

7. Избенко Д.А. – бизнес-аналитик ООО «ЮГТЕХНОХИМ»;

8. Швец Е.С. – программист ООО «ЮГТЕХНОХИМ».

Крупные международные компании привлекаются к проведению олимпиад, мастер-

классов, открытых лекций и т.д.

Например,   студенты института  прикладной информатики,  математики и  физики

Армавирского  государственного  педагогического  университета  познакомились  с

работами  финалистов  международного  конкурса  технологических  студенческих

проектов Imagine Cup. Imagine Cup – это международный конкурс технологических

студенческих проектов, организуемый компанией Microsoft с 2003 года.  Студенты в

режиме оnline-трансляции смогли принять  участие  в  интересных мастер-классах от

Microsoft  и  партнеров  мероприятия  на  самые  актуальные  темы:  создание  игр,

виртуальная реальность, карьерные вопросы, машинное обучение.

Привлечение  работодателей  к  чтению  дистанционных  лекций  по  актуальным

проблемам  информатики  и  информационных  технологий.  В  т.ч.  включение

образовательных  мероприятий   компании  Cisco  в  рабочие  программы  дисциплин.

Cisco  –  мировой  лидер  в  области  сетевых  технологий.  Деятельность  компании

сосредоточена  на  пяти  основных  технологических  направлениях:  магистральная

маршрутизация,  коммутация  и  услуги;  решения  для  совместной  работы;



виртуализация центров обработки данных и облачные вычисления; видеотехнологии;

архитектуры для трансформации бизнеса.

Использование  консультационного  центра  Microsoft  при  выполнении  студентами

самостоятельных работ.

В  рамках  сетевого  взаимодействия  с  профильными  организациями  в  2020г.

заключен  договор  с  МАОУ  СОШ  №20  г.  Армавира.  В  рамках  данного  договора

проводятся  совместные  научные  и  методические  мероприятия,  ППС  кафедры

оказывают методическую помощь учителям предметникам и преподавателям «Точки

роста» (доц. Бельченко В.Е., Черняева Э.П., Неверов А.В., ст. преподаватель Лапшин

Н.А.). 

Также  совместно  с  коммерческим  директором  ООО  «ИЗУМРУД»  Овчаренко

Д.Г. была проведена серия семинаров со студентами очной и заочной форм обучения

направлений подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника и 09.03.03

Прикладная информатика (http://agpu.net/fakult/ipimif/fpiit/kafinf/?news=14744)

Студенты АГПУ группы ВМ-ИВТ-3-1 и ВМ-ИВТ-2-1 Фролов Ю., Товмасян Э.,

Оганесян  А.,  Хром  С.  приняли  очное  участие  в  Международной  конференции  по

информационной безопасности KUBAN CYBERSECURITY CONFERENCE «KUBAN

CSC 2021».

V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ.

Воспитательная работа на кафедре носит обязательный характер. Комплексное

направление  воспитательной  работы  отражено  в  плане  воспитательной  работы

факультета, плане работы кафедры.

Преподаватели  кафедры  принимали  участие  в  следующих  воспитательных

мероприятиях:

Онлайн беседа «Как стать профессионалом?» о путях профессионального роста.

Онлайн беседа «Компьютерные игры - уход от реальности»

Конкурс по номинациям: плакаты, ролики, презентации. Движение против «Групп

смерти » или мы за спасение детей

День первокурсника;

День компьютерщика;

Мисс и Мистер ИПИМиФ;



Беседа с первокурсниками «Мы за ЗОЖ»

Zoom-конференция   "Вместе за здоровый образ жизни"

Демонстрация в честь праздника Весны и труда;и др. в соответствии с планом

работы.

VI. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА.

Прфориентационная работа в текущем году проводилась кафедрой информатики и

ИТО по следующим направлениям:

1. Работа по систематическому наполнению новостной лентой официальных аккаунтов

в  социальных  сетях  («Instagram»,  «ВКонтакте»)  по  текущими  событиями  и

мероприятиям факультета, ориентированным на потенциальных абитуриентов.

2.  Работа  по  формированию  базы  данных  по  потенциальным  абитуриентам

(выпускникам базовых школ и учреждений СПО).

3.  Профессиональное  просвещение,  индивидуальная  и  групповая  работа  с

обучающимися по профориентации.

19.02.2021г.  организован  и  проведен   фестиваль-конкурс  студенческих

коллективов  обучающихся  в  области  информатики  и  вычислительной  техники,

посвященный  международному  профессиональному  празднику  «День

компьютерщика». Участие в  фестивале приняли обучающиеся от 14 образовательных

организаций  среднего  профессионального  и  высшего  образования  Краснодарского

края: 

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение

Краснодарского края «Армавирский механико – технологический техникум»

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение

Краснодарского края «Вознесенский техникум пищевых производств»

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение

Краснодарского края «Армавирский юридический техникум»

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение

Краснодарского  края  «Армавирский  техникум   отраслевых   и  информационных

технологий»



Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение

Краснодарского края «Армавирский аграрно-технологический техникум»

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение

Краснодарского края «Гулькевичский строительный техникум»

Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФБОУ ВО «КубГТУ»

Государственное  автономное  профессиональное  образовательное  учреждение

Краснодарского края «Лабинский аграрный техникум»

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение

Краснодарского края «Армавирский машиностроительный техникум»

АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум Крайпотребсоюза»

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универсистет» 

Частное учреждение  профессиональная образовательная  организация  «Армавирский

колледж управления и социально—информационных технологий»

Государственное  автономное   профессиональное  образовательное  учреждение

Краснодарского края «Курганинский аграрно-технологический техникум»

Возможность  проведения  конкурса,  позволяет  повысить  интерес  участников,

прежде всего,  к направлениям специальностей института прикладной информатики,

математики и физики.

А так же в рамках фестиваля Лапшин Н.А. для участников провел мастер-класс

«Создание Интернет-рекламных баннеров используя HTML 5»

07.04.  2021  г.  доц.  Черняевой  Э.П.,  ст.  преподавателем  Голодовым Е.А.  был

проведен «Урок цифровой грамотности».  Данное мероприятие предназначалось для

обучающихся  школ  г.  Армавира  и  СПО.  Цель  мероприятия  -  повышение  уровня

цифровой  грамотности  подрастающего  поколения.  В  данном мероприятии  приняло

участие 15 обучающихся МАОУ-СОШ №20 г. Армавира и 10 студентов ГБПОУ КК

«АМТ». 

10.02.2021  года  доцентом  кафедры  ИТО  и  информатика   Андрусенко  Е.Ю

состоялся профориентационный   выезд в город Белореченск Краснодарского края с

целью привлечения будущих абитуриентов для поступления в АГПУ.  Были посещены

следующие учебные заведения города Белореченска: 

1. АНЧ ПОО «Краснодарский   кооперативный техникум край потреб союза»

2. МОУ СОШ№3



3. МОУ СОШ№5

4. МОУ СОШ№8

5. МОУ СОШ№9

 Во время встречи были проведены беседы с обучающимися в ходе которой,

была  транслирована  история  АГПУ,  факультеты  и  направления,  правила  подачи

документов  и приема вступительных испытаний, о перспективах трудоустройства при

получении  специальностей.  Также  обмен  контактами  со  студентами  кто

заинтересовался перспективами продолжить обучение в АГПУ.

VII. РАБОТА ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ И

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ   СОПРОВОЖДЕНИЮ  МОЛОДЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ  ИЗ  ЧИСЛА  ВЫПУСКНИКОВ,  ТРУДОУСТРОЕННЫХ

ПО ОСВОЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

На кафедре информатики и ИТО ответственным за содействие трудоустройству

доцентом  Лариной  И.Б.  регулярно  проводится  мониторинг  трудоустройства

выпускников по направлениям реализуемым кафедрой: 

09.03.01  Информатика  и  вычислительная  техника  направленность/  профиль

Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных

систем;

09.03.03  Прикладная  информатика  направленность/  профиль  Прикладная

информатика в экономике;

44.03.01 Педагогическое образование направленность/ профиль Информатика;

44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки)

направленность (профиль) «Физика и информатика»;

38.03.05 Бизнес-информатика направленность/ профиль Электронный бизнес.

И программе магистратуры:

44.03.04  Педагогическое  образование  направленность/  профиль  Менеджмент

информационных ресурсов.

Очная форма обучения бакалавриат



Основная

образовательная

программа

Форма обучения Количество

выпустившихся в

2020 году

Количество

трудоустроенных

в 2020 году 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

направленность 

(профиль) «Физика 

и информатика»

очная 25 15

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника

очная 17 11(12)

Заочная форма обучения бакалавриат

Основная

образовательная

программа

Форма обучения Количество

выпустившихся в

2020 году

Количество

трудоустроенных

в 2020 году 

38.03.05 Бизнес-

информатика

заочная 14 7 (5)

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

«Прикладная 

информатика (в 

экономике)» на базе

среднего 

профессионального 

образования

заочная 22 12 (18)



44.03.01 

Педагогическое 

образование 

«Информатика»

заочная 20 13

Заочная форма обучения магистратура

Основная

образовательная

программа

Форма обучения Количество

выпустившихся в

2020 году

Количество

трудоустроенных

в 2020 году 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

(профиль) 

«Управление 

образовательными 

ресурсами в 

образовании»

заочная 9 8

VIII. РАБОТА  ПО  ПОВЫШЕНИЮ  КВАЛИФИКАЦИИ

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Повышение  квалификации  профессорско-преподавательского  состава  кафедры

является  основным  условием  совершенствования  учебного  процесса  и

рассматривается  как  одно  из  важнейших  направлений  дальнейшего  роста

профессионального  мастерства  ППС,  совершенствования  всей учебно-методической

работы  на  кафедре.  Преподаватели  Кафедры  повышают  квалификацию  в

образовательных  учреждениях  высшего  и  дополнительного  профессионального

образования,  экспертных учреждениях, и иных ведущих организациях по профилю

деятельности  кафедры  Повышение  квалификации  проходят  все  ППС   кафедры  с

периодичностью  не  менее  одного  раза  в  три  года.   Повышение  квалификации

преподавателей может осуществляться как без отрыва от работы, так и с отрывом от

работы.



Все ППС кафедры на отчетный период имеют действующие курсы повышения

квалификации по обязательными программам повышения квалификации:

1.  Использование  дистанционных  образовательных  технологий  и

электронного обучения, в объеме 108 часов;

2. Электронная  информационно-образовательная  среда  образовательной

организации,  в объеме 108 часов;

3. Обучение педагогических работников навыкам первой помощи, в объеме

72 часа;

4. Организация  образовательного  процесса  в   вузе  для  студентов  с

инвалидностью и ОВЗ, в объеме 72 часа;

5. Курсы повышения квалификации по профилю преподаваемых дисциплин;

Также  большинство  ППС  кафедры  в  мае  2021г.   прошли  повышение

квалификации  по  программе  Практико-ориентированные  подходы  в  преподавании

профильных ИТ дисциплин, в объеме 144 часа, АНО ВО «Университет Иннополис».

Доцент  Давиденко  А.Н.  прошел  очное  обучение  в  ФГАОУДПО  «Академия

реализации  государственной  политики  и  профессионального  развития  работников

образования  Министерства  просвещения  Российской  федерации»  по   программе

«Использование современных средств  обучения «Педагогического  кванториума» по

микропроцессорной технике».

Старший преподаватель Голодов Е.А.  прошел очное обучение в ФГАОУДПО

«Академия  реализации  государственной  политики  и  профессионального  развития

работников  образования  Министерства  просвещения  Российской  федерации»  по

программе  «Использование  современных  средств  обучения  «Педагогического

кванториума» по направлению мобильной робототехники».

Старший  преподаватель  Лоба  И.С.  .  прошла  очное  обучение  в  ФГАОУДПО

«Академия  реализации  государственной  политики  и  профессионального  развития

работников  образования  Министерства  просвещения  Российской  федерации»  по

программе  «Использование  современных  средств  обучения  «Педагогического

кванториума» по моделированию».

Старший  преподаватель  Гурова  Е.А.  прошла  очное  обучение  в  ФГАОУДПО

«Академия  реализации  государственной  политики  и  профессионального  развития



работников  образования  Министерства  просвещения  Российской  федерации»  по

программе  «Использование  современных  средств  обучения  «Педагогического

кванториума»  на  базе  образовательных  решений  по  3д-моделированию,

прототипированию и реверсивному инжинирингу».

Черняева  Э.П.,  Костин  К.А.  прошли  профессиональную  переподготовку  по

программе Прикладная информатика на базе ФГБОУ ВО «АГПУ» в объеме 252ч.

IX. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КАФЕДРЫ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  И  РАЗВИТИЮ

ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра  за  отчетный  период  актуализировала  и  разработала  ряд  новых

программ повышения квалификация, программ переподготовки и общеразвивающих

программ. Все материалы размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО АГПУ.

Курсы повышения квалификации разработанные в 20-21 уч. году

№ п/п Наименование курсов ПК ФИО

1. Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в 

преподавании технологии с  учетом 

требований ФГОС ООО 

Ларина И.Б.

2. Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в 

преподавании истории и обществознания  с  

учетом требований ФГОС ООО и СОО

Черноусова О.Г., 

3. Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в 

преподавании кубановедения  с  учетом 

требований ФГОС ООО и СОО

Николаева Л.Г.

4. Управление информационными ресурсами в 

образовании с учетом требований ФГОС

Лоба И.С.



Дополнительные профессиональные программы профессиональной

переподготовки разработанные в 20-21 уч. году

Информатика и вычислительная техника, оббьем программы 540ч., рук. ст. преп.

Лоба И.С.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

разработанные в 20-21 уч. году

№ п/п Название программы ФИО

1. Компьютерное моделирование Лапшин Н.А.

2. Программирование на python Сухина Т.В.

X. РОЛЬ  ЗАСЕДАНИЙ  КАФЕДРЫ  В  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  ЕЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За отчетный  период было проведено 11 заседаний кафедры в соответствии

с планом работы кафедры информатики и  ИТО на 2020-2021 уч.г.   На  заседаниях

кафедры  рассматривались  как  традиционные  вопросы  (утверждение  плана  работы

кафедры, утверждение ИП ППС, утверждение тем ВКР и КР, конкурсные процедуры,

результаты  анализа  успеваемости  и  т.д.)  так  и  вопросы,  связанные  с  актуальными

проблемами на данный период времени:

- Соответствие реализуемых ООП требованиям ФГОС;

- Кадровое обеспечение реализуемых ООП;

- О работе ППС в рамках проектов Программы стратегического развития;

-  О  расширении  спектра  реализуемых  направлений  подготовки   с  учетом

потребностей  и  запросов  рынка  труда  Краснодарского  края  и  близлежащих

районов;

-  О  пополнении  банка  методических  материалов  по  преподаваемым

дисциплинам с размещением их в ЭИОС;

-  Проблемы  и  пути  совершенствования  реализуемых  на  кафедре  программ

магистратуры;



- Об укреплении сетевого взаимодействия  с образовательными организациями

города Армавира и близлежащих районов;

- О перспективах расширения баз практик для направлений подготовки 09.03.01

Информатика и вычислительная техника и 09.03.03 Прикладная информатика;

-  О  расширении  спектра  программ  дополнительного  профессионального

образования;

-   О  подготовке  перечня  мероприятий  Программы  стратегического  развития

федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения

высшего  образования  «Армавирский  государственный  педагогический

университет» на период 2021-2025 гг.;

-  О  ходе  работы  в  рамках  прикладного  исследования  по  теме  «Научно-

методическое  сопровождение  цифровой  трансформации  практик  (системы)

дополнительного образования детей на региональном уровне» в рамках Госзадания и

НАПРАВЛЕНИЯ  2  Программы  стратегического  развития  федерального

государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования

«Армавирский государственный педагогический университет» на период 2021-2025 гг.

- и др.

XI. ОСНОВНЫЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАБОТЫ  НА  ПРЕДСТОЯЩИЙ

УЧЕБНЫЙ ГОД

Основными перспективными направлениями  работы кафедры информатики и 

ИТО на новый учебный год являются:

1. Реализация учебного процесса в соответствии с требованиями образовательных

государственных и профессиональных стандартов.

2. Адаптация  образовательного  процесса  к  требованиям  профессиональных

стандартов  с  учетом  мнения  представителей  организаций  потенциальных

работодателей.

3. Повышение качества образовательного процесса.

4. Организация технологии опережающего обучения.

5. Адаптация образовательного процесса с учетом современных достижений науки

и требований общества.



Для   реализации  данных  видов   деятельности  можно  выделить  следующие

задачи деятельности кафедры на обозначенный период:

-  повышение  качества  подготовки  специалистов  в  соответствии  с  Федеральными

государственными  стандартами  высшего  образования  3+  и   ФГОС  3++,  в  рамках

национального  проекта  “Образование”  п  1.11  «Разработана  методология  для

внедрения  в  основные  образовательные  общеобразовательные  программы

современных цифровых технологий»;

-  своевременная переработка компонентов образовательных программ, реализуемых

на кафедре  в  соответствии  с  ФГОС ВО 3+ и  ФГОС 3++,  в  рамках национального

проекта “Образование” п 1.24 «Обеспечено внедрение обновленных образовательных

программ,  разработанных  в  рамках  федерального  проекта,  в  общеобразовательные

организации всех субъектов Российской Федерации»;

- модернизация образовательной деятельности кафедры  в рамках создания новых и

переработки существующих на кафедре оценочных материалов, реализующих оценку

уровня  сформированности  компетенций  в  том  числе  с  использованием  Digital -

инструментов;

-  включение  в  образовательный  процесс  фрагментов  свободно-распространяемых

учебных  курсов,  в  том  числе  организаций  партнеров  в  рамках  сетевого

взаимодействия;

-  формирование  цифровой  и  компьютерной  грамотности  обучающихся  и  ППС

кафедрыв  рамках  национального  проекта  “Образование”   п  1.11  «Разработана

методология  для  внедрения  в  основные  образовательные  общеобразовательные

программы современных цифровых технологий»;

-  актуализация  ООП  и  РПД  с  применением  современных  сквозных  технологий

(искусственный интеллект, работа с большими данными BigData);

-  повышение  качества  проводимых  занятий  за  счет  организации  наставничества

молодых ППС кафедры а также актуализация молодых педагогов к участию в научных

и научно - практических конференциях и семинарах;

-  повышение  востребованности  результатов  ВКР  и  магистерских  работ  на

предприятиях потенциальных работодателей (Получение рекомендаций о внедрении

результатов ВКР не менее 20% от всех представленных к защите);



-  усиление  научного  уровня  ВКР  и  магистерских  работ  (публикация  результатов

исследования до защиты  не менее 5% и получение рекомендаций к публикации не

менее 15% от представленных к защите, оформление результатов);

-  актуализация и разработка новых дополнительных профессиональных программ с

учетом современных тенденций развития системы образования (не менее 1 в год);

- подготовка и размещение качественного образовательного контента по основным и

дополнительным образовательным программам (не менее 2 в год);

-разработка цифровых сервисов для системы дополнительного образования;

- в рамках реализации технологии опережающего обучения – проектирование учебных

планов по профессиям будущего  в соответствии с Атласом профессий будущего в

области  IT-технологий.

Также определяющим в развитии кафедры  является реализация закрепленных

направлений  Программы стратегического  развития  федерального государственного

бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Армавирский

государственный педагогический университет» на период 2021-2025 гг.  

В  рамках  данной  программы  кафедра  принимает  участие  в  реализации

следующих направлений:

3.4. «Твой лифт в будущее» (Создание интерактивного профориентационного портала

(калькулятор ЕГЭ, Атлас профессий и т.п., диагностика предметной одаренности));

4.2.  «Волонтеры  Просвещения»  (Повышение   цифровых  компетенций   педагогов

образовательных  организаций  Краснодарского  края  и  цифровой  грамотности

родителей  и  учащихся  школ.  Устранение  профессиональных  дефицитов  в  области

владения современными цифровыми компетенциями. Освоение цифровых технологий

и  получение  навыков  для  использования  возможностей  цифрового  общества

гражданами предпенсионного и пенсионного возраста);

5.2.  Педагогический  университет  как  ресурс  поддержки  и  сопровождения

педагогов  (Сопровождение  построения  индивидуальной  карьерной  линии  молодого

педагога в ФГБОУ ВО «АГПУ»);

6.1.  Создание  цифровой  системы  управления  университетом  (Разработка  и

внедрение  информационной  системы  «Управление  портфелем  основной

образовательной  программы»;  Создание  информационной  системы  цифрового

портфолио  преподавателя  «Эффективный  университет»;  Развитие  электронной



системы  взаимодействия  структурных  подразделений  университета;  Разработка  и

реализация  комплекса  мероприятий  для  повышения  цифровой  грамотности

участников образовательного процесса).

Научно-исследовательская и инновационная деятельность

Основными  направлениями  научно-исследовательской  деятельности  кафедры

информатики и ИТО на 2021-2022 уч. год являются:

1. Повышение уровня НИР на кафедре.

2. Повышение уровня НИРС на кафедре.

3. Привлечение источников внешнего финансирования.

На  обозначенный  период  для  качественной  реализации  данных  видов

деятельности направлены следующие задачи:

В  соответствии  с Программой  стратегического  развития  федерального

государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования

«Армавирский государственный педагогический университет» на период 2021-2025 гг.

приоритетной задачей кафедры будет является проведение прикладного исследования

по  теме  «Научно-методическое  сопровождение  цифровой  трансформации  практик

(системы)  дополнительного  образования  детей  на  региональном  уровне»  в  рамках

Госзадания и НАПРАВЛЕНИЯ 2 .

Среди  текущих задач  деятельности  кафедры на  обозначенный  период можно

выделить:

- повышения уровня публикационной активности ППС кафедры;

- активизация преподавателей кафедры по написанию научных статей, научных

работ и монографий, учебно-методических материалов;

- продолжить публикацию статей в международных индексируемых изданиях –

не менее одной в год на единицу ППС;

- увеличение количества регистраций объектов интеллектуальной собственности

– не менее двух в год;

- проведение научных конференций не ниже всероссийского уровня – не менее

двух в год;

-выполнение базовых показателей эффективного контракта в разделе НИР всеми

преподавателями кафедры;



- вовлечение студентов младших курсов в НИРС за счет обязательного участия

не менее 50% студентов первого курса по образовательным программам, в которых

кафедра  является  выпускающей,  в  мероприятия  «Неделя  науки  АГПУ»,  в  качестве

докладчиков,  активное  участие  студентов  в  мероприятиях,  проводимых  в  рамках

«Наука 0+»;

- привлечение студентов к публикации результатов научных исследований (не

менее  одной  публикации  студентов  академической  группы  по  тематике  изучаемой

дисциплины);

- проведение конкурса на лучшую НИРС;

- издание ежегодного кафедрального сборника студенческих научных работ;

- увеличение количества грантовых заявок (не менее 1 заявки в год на единицу

ППС);

-  привлечение  к  сотрудничеству  организаций  грантодержателей  города  и

близлежащих районов;

- заключение договоров о сотрудничестве;

-  увеличение объема  работ  по привлечению финансирования за  счет  НИР на

единицу ППС.

Воспитательная работа

Наряду  с  учебной,  методической,  научной  и  спортивной  работой  значительное

место в деятельности кафедры информатики и ИТО  занимает воспитательная работа.

Воспитание студентов в вузе  достигается  благодаря  демократизации,  гуманизации и

дифференциации образовательных программ, учебного и воспитательного процесса,

учету социокультурных, этнических, природных и других факторов.

С целью совершенствования уровня воспитательной работы возможно проведение

следующих мероприятий:

- участие в проектах воспитательного характера  Программы стратегического развития

федерального государственного  бюджетного  образовательного  учреждения высшего

образования «Армавирский государственный педагогический университет» на период

2021-2025 гг.  

-  участие  в  проектах  воспитательного  характера   стратегического  плана  развития

АГПУ;
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-  актуализация  концепции  воспитательной  работы,  других  локальных-  актов,

регламентирующих  организацию  и  ведение  воспитательной  работы;  планов

воспитательной работы на кафедре;

– выстраивание четкой системы мероприятий по борьбе с терроризмом,- профилактике

наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде;

- формирование культуры студентов к здоровому образу жизни;

– повышение роли учебного процесса в воспитательной работе,- обеспечение единства

обучения и воспитания;

– ежегодное  проведение  внутреннего  мониторинга,  опросов  студентов,

административно-управленческого  аппарата  о  степени  удовлетворенности

организацией  и  проведением  образовательного  и  воспитательного  процесса  на

кафедре.

Другие направления  деятельности кафедры

1. Совместная  работа  кафедры  с  базовыми  организациями  и  взаимодействие  с

органами образования

- Проведение ежегодных конкурсов по профессии (не менее двух в год) с широким

привлечением учащихся средних общеобразовательных школ и учреждений СПО;

-  Заключение  договоров  о  сотрудничестве  с  кафедрами  близкими  по  профилю  из

других вузов (до 2 договоров с кафедрами вузов России).

- Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными организациями города

и края (до 2 договоров в год).

-  Участие в  проведении практик студентов учреждений-партнеров на  базе кафедры

информатики и ИТО.

- Организация на базе кафедры консультационных пунктов для учителей г. Армавира

и прилегающих районов по направлениям:

- подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по информатике;

- образовательная робототехника;

- подготовка школьников к олимпиадам различного уровня.

-  Проведение  консультационных  семинаров  по  использованию  в  образовательном

процессе инновационных и цифровых технологий и средств бучения;

2. Работа  по  содействию  трудоустройства  выпускников  по  программам,  в  которых

кафедра является выпускающей:



- Проведение семинаров с приглашением представителей работодателей (не менее 1-х

семинара в год);

-  Формирование  кафедральной базы  вакансий в  регионе,  основанной  не  только  на

основе официальных запросов на вакансии,  но и личных контактов преподавателей

кафедры;

- Организация обратной связи с выпускниками прошлых лет;

3. Работа по привлечению абитуриентов:

-  Повышение  конкурентноспособности  и  привлекательности  АГПУ  на  рынке

образовательных  услуг  в  рамках  разработки   новых  программ  магистратуры

непедагогической направленности с целью привлечения на них студентов окончивших

бакалавриат по программам «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная

информатика»;

-Участие в профоориентационных мероприятиях ИПИМиФ.

- Адресная работы с учреждениями и потенциальными абитуриентами.

-  Приглашение  потенциальных  абитуриентов  на  мероприятия  различного  уровня

проводимых кафедрой и университетом;

- Активизация работы по привлечению выпускников организаций СПО на программы,

реализуемые на кафедре;

-  Проведение  совместных  мероприятий  с  организациями  СПО,  реализующими

подготовку по УГСН 09.00.00 (не мене 2-х в год)  для популяризации АГПУ среди

обучающихся; 

- Регулярная консультационная работа с потенциальными абитуриентами.

Зав. кафедрой информатики и ИТО Э.П. Черняева
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