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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

 
Основными целями факультета (института) в предстоящем учебном году будут 

являться: 
 совершенствование двухуровневой системы обучения на историческом факультете 

(ООП «История и география», ООП «История и обществознание» в пределах 
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки); 

 совершенствование академического бакалавриата (ООП «Правоведение и 
правоохранительная деятельность» в пределах направления подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям); 

 реализация программы оптимизации деятельности и развития кадрового потенциала 
исторического факультета; 

 приобщение студентов к культурным ценностям, воспитание духовности, 
патриотизма; 

 совершенствование научной и учебно-методической базы учебного процесса; 
 работа по выявлению талантливой молодежи и поддержке молодых талантов; 
 развитие инновационных методов преподавания исторических и юридических 

дисциплин; 
 установление более прочных академических контактов с ведущими вузами региона; 
 целенаправленная профориентационная работа в муниципальных образованиях 

региона; 
 участие профессорско-преподавательского коллектива факультета в обеспечении набора 

абитуриентов во время приемной кампании 2021 г.; 
 повышение эффективности и значимости самостоятельной работы студентов; 
 повышение значимости воспитательной работы посредством создания 

действенной системы студенческого соуправления; 
 активизация научно-исследовательской работы студентов и ППС исторического 

факультета; 
 укрепление связей с органами образования, государственными и общественными 

организациями. 
 
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1.  Составить и утвердить графики учебного процесса на 
очной и заочной формах обучения  

Сентябрь Декан, зам. декана  

2.  Составление и реализация программы оптимизации 
деятельности и развития кадрового потенциала 
исторического факультета до 2021 г. 

Сентябрь и 
весь учебный 
год 

Декан 

3.  Составить стабильное расписание на 1-ое 
полугодие 2020/2021 уч. года                                    

Сентябрь -
Январь 

Зам. декана  

4.  Составить расписание ГИА по заочной форме обучения  Сентябрь- 
октябрь 

Декан, зам. декана  

5.  Сбор материалов и тематическое планирование проекта 
«Когнитивная эволюция» (проект рассчитан на весь 
учебный год в 3 этапа. В основе лежит гипотеза о 
взаимодействии трех составляющих: интеллекта, 
креативного мышления и эмпатии. Данное исследование 
проводится по методу естественного развития 
когнитивных способностей с применением мнемотехник 

Сентябрь-
октябрь  

Губанова М.А., 
Скиба Н.В. 
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и логических упражнений. Временной промежуток 
выбран из следующих соображений: 1) начальный 
уровень соотношения 3х составляющих проводится 
тестирование, 2) промежуточные результаты после 
применения когнитивных техник в рамках 
образовательного процесса за 1 семестр, 3) тест на 
соотношение составляющих после окончания курса с 
перерывом в несколько месяцев.) 

6.  Провести курсовые собрания по ознакомлению с 
учебными планами и вопросами дисциплинарного 
характера 

Сентябрь Декан; зам. декана 

7.  Составление графика СРС на первое и  второе 
полугодие 

Сентябрь- 
февраль 

Зам. декана 

8.  Организационное собрание с деканом факультета, 
кураторские часы с учебными группами, «вертушка»  

Сентябрь         Деканат, 
Кураторы 

9.  Составить расписание занятий магистрантов очной 
формы обучения 

Август-
Сентябрь 

Зам. декана 

10.  Осуществление контроля за посещаемостью и 
успеваемостью студентов в ходе семестров 

В     течение   
года 

Зам. декана по 
воспитательной 
работе 

11.  Проверить качество УМК и рабочих программ по 
дисциплинам, читаемых на курсах бакалавриата 

Сентябрь Зав. кафедрами 

12.  Разработка видео-версии плана-конспекта для 
дистанционного обучения студентов по истории России 
ч.6. (1945 г. - начало XXI в.) 

Сентябрь - 
апрель  

Шнайдер В.Г. 

13.  Разработка видео-курса для дистанционного обучения 
школьников «Всеобщая история в вопросах ЕГЭ» 

Сентябрь - 
апрель  

Шнайдер В.Г. 

14.  Подготовка к выпуску ежегодника «История и 
обществознание». 

Январь-
июнь 

Малахов С.Н. 

15.  Контроль за проведением СРС. В     течение 
года 

Зам. декана, зав. 
кафедрами 

16.  Круглый стол «Роль интеллекта, креативного мышления 
и эмпатии в когнитивной эволюции человека» 

Октябрь   Губанова М.А., 
Совет молодых 
ученых АГПУ 

17.  Оценка уровня развития профессиональных 
компетенций у студентов исторического факультета 

Октябрь- 
ноябрь  

Шнайдер В.Г. 
Геворгян Г.А. 

18.  Создание проблемной студенческой группы по 
направлению «Инновационные технологии обучения 
истории и обществознанию в школе» 

Октябрь 
 

Геворгян Г.А. 

19.  Разработка дистанционного курса для студенческой 
аудитории ФГБОУ ВО «АГПУ» в рамках 
дополнительного образования «Методика организации и 
проведения образовательных экскурсий в деятельности 
учителя-предметника и классного руководителя» 

Октябрь - 
ноябрь  

Ктиторов С.Н., 
Ктиторова О.В. 

20.  Проведение первичного тестирования в рамках проекта 
«Когнитивная эволюция» 

Октябрь  Губанова М.А., 
Скиба Н.В. 

21.  Выбор групп для внедрение инновационной 
образовательной методики  

Октябрь  Губанова М.А. 

22.  Реализация курсов по ДООП "Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 
по обществознанию" 

   Октябрь- 
апрель  

Хлудова Л.Н. 
Геворгян Г.А. 
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23.  Организация исторических кружков в базовых школах г. 
Армавира (МБОУ гимназия №1, МАОУ СОШ №7, 
МАОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 
11) 

Октябрь - май  Шнайдер В.Г., 
Геворгян Г.А., 
Г рицких И.В., 
Ктиторов С.Н. 

24.  Организация студенческих публикаций по проблемам 
методики преподавания истории и обществознания (не 
менее 2). 

Октябрь - май  Весь коллектив 
лаборатории 

25.  Выполнение НИР в рамках тематики научно-
исследовательской деятельности лаборатории 

В течение 
года 

Весь коллектив 
лаборатории 

26.  Проведение промежуточной аттестации с последующим 
обсуждением её итогов на курсах факультета 

Ноябрь, 
апрель 

Декан, зав. 
кафедрами, 
кураторы 

27.  Круглый стол «Концептуализация социально-
гуманитарного образования: отражение задач и 
направлений реализации концепций школьных 
предметов «История» и «Обществознание» в методике 
их преподавания» 

Ноябрь  Геворгян Г.А. 
Грицких И.В. 
Карапкова О.Г. 
Хлопкова В.М. 

28.  Составить расписание занятий магистрантов заочной 
формы обучения 

Ноябрь Зам. декана 

29.  Мастер-класс «Мнемотехники в образовательном 
процессе» 

Ноябрь  Губанова М.А. 

30.  Наука 0+ визионерская лекция «Проектируем наше 
завтра!» 

Ноябрь  Губанова М.А. 

31.  Проведение стипендиальных комиссий Ежеквартальн
о/ ежемесячно 

Декан 

32.  Повышение требовательности к знаниям студентов В     течение 
года 

Декан, зав. 
кафедрами 

33.  Проведение собраний с преподавателями, занятыми на 
отдельных курсах. 

Декабрь, 
апрель 

Декан 

34.  Региональный круглый стол «Проблемы реализации 
историко-культурного стандарта в системе общего 
образования» 

Декабрь 
 

Геворгян Г.А. 
Шнайдер В.Г. 

35.  Проведение открытой городской олимпиады по 
обществознанию на базе АГПУ 

Декабрь 
 

Весь коллектив 
лаборатории 

36.  Всероссийская конференция с международным участием 
«Когнитивная эволюция» с изданием сборника статей и 
тезисов. 

Декабрь  Арутюнова Т.С. 
Голодов Е.А. 
Губанова М.А. 
Крамчанинова 
Н.В. 
Похилько А.Д. 
Скиба Н.В. 
Шматько А.А. 

37.  Круглый стол «Нейролингвистика в маркетинге и 
образовании» 

Декабрь  Арутюнова Т.С. 
Крамчанинова 
Н.В. 

38.  Подготовка Гранта на участие в региональном конкурсе 
РФФИ 

Январь- 
февраль 

 

Весь коллектив 
лаборатории. 

39.  Составить расписание обзорных лекций, а также 
подготовка к проведению гос. аттестации. 

Февраль Декан 

40.  Круглый стол по промежуточным результатам проекта Февраль  Арутюнова Т.С. 
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«Когнитивная эволюция» Голодов Е.А. 
Губанова М.А. 
Крамчанинова 
Н.В. 
Похилько А.Д. 
Скиба Н.В. 
Шматько А.А. 

41.  Апробация инновационного методологического подхода 
в рамках предмета «Педагогическое проектирование и 
управление проектами» для магистрантов 

февраль - май  Губанова М.А. 

42.  Подготовка новой  редакции  программы ГИА Декабрь Декан, зав. 
кафедрами 

43.  Повышение значимости новых информационных 
технологий в учебном процессе. 

В     течение 
года 

Декан, зам. декана 

44.  Посещение лекций и семинаров молодых 
преподавателей. 

В    течение 
года 

Декан, зав. 
кафедрами, 
ППС 

45.  Привлечение студентов к работе в лаборатории по 
методике преподавания истории 

В     течение 
года 

Декан,     
Геворгян Г.А. 

46.  Проведение научно-методического семинара «Мир-
системный анализ и проблемы осмысления 
исторических процессов» (с привлечением студентов 
старших курсов и слушателей магистратуры и 
аспирантуры) 

Февраль- 
март 

Г рицких И.В. 

47.  Публикация статей в изданиях ВАК - 1 Февраль- май  Приймак Ю.В.  
Грицких И.В. 
Карапкова О.Г. 
Ктиторов С.Н. 
Хлопкова В.М. 
Хлудова Л.Н. 

48.  Разработка ФОС До 1 мая Зав. кафедрами 
49.  Проведение предзащиты ВКР у студентов  

выпускниками. 
Март Декан, 

зав. кафедрами, 
Науч. Рук. 

50.  Круглый стол «Инновационные подходы в развитии 
когнитивных способностей» 

Март  Губанова М.А. 
Совет молодых 
ученых 

51.  Подготовка и публикация статей ВАК по результатам 
проекта «Когнитивная эволюция» 

Март-апрель  Арутюнова Т.С. 
Голодов Е.А. 
Губанова М.А. 
Крамчанинова 
Н.В. 
Похилько А.Д. 
Скиба Н.В. 
Шматько А.А. 

52.  Секция «Когнитивная эволюция» на Неделе науки 2021 Апрель  Губанова М.А. 
Совет молодых 
ученых 

53.  Публикация статей в изданиях SCOPUS- 1 Апрель  Басов И.И. 
Геворгян Г.А. 
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Шнайдер В.Г. 
54.  Круглый стол в рамках Недели науки АГПУ 

«Актуальные проблемы преподавания истории в школе» 
Апрель 

 
Шнайдер В.Г. 
Геворгян Г.А. 

55.  Мастер-класс «Интерактивные методы обучения на 
уроках истории и обществознания» 

Апрель  Геворгян Г.А. 
Карапкова О.Г. 
Хлопкова В.М. 

56.  История России на страницах литературных 
произведений (историко-литературный семинар) 

Апрель 
 

Грицких И.В. 

57.  Проведение региональной научно-практической 
конференции «Экскурсионный метод в образовательной, 
методической, проектной и культурно-просветительской 
деятельности педагога». 
Подготовка научно-методического сборника по итогам 
работы конференции, с привлечением работ студентов, 
прежде всего магистрантов, и аспирантов. 

Май 2020 г. Ктиторов С.Н., 
Ктиторова О.В. 

58.  Подготовка и публикация статьи WoS (Scopus) по 
результатам научно-исследовательского проекта 
«Когнитивная эволюция»  

Апрель-май  Арутюнова Т.С. 
Губанова М.А. 
Крамчанинова 
Н.В. 
Похилько А.Д. 
Шматько А.А. 

59.  Всероссийская конференция с международным участием 
«Проблемы фальсификации истории Второй мировой 
войны и Великой Отечественной войны» с 
изданием сборника статей и тезисов. 

Апрель-май 
 

Приймак Ю.В. 
Басов И.И. 
Грицких И.В. 
Карапкова О.Г. 
Хлопкова В.М. 

60.  Разработать и утвердить тематику ВКР на 2020/2021 
учебный год. 

Сентбрь-
Ноябрь 

Зав. кафедрами 

61.  Переработка учебных планов очного и заочного 
факультета 

Март Деканат 

62.  Круглый стол по итогам проекта «Когнитивная 
эволюция» 

Май  Арутюнова Т.С. 
Голодов Е.А. 
Губанова М.А. 
Крамчанинова 
Н.В. 
Похилько А.Д. 
Скиба Н.В. 
Шматько А.А. 

63.  Создание объекта интеллектуальной собственности по 
результатам выполнения НИР «Когнитивная эволюция» 

Май-июнь  Арутюнова Т.С. 
Голодов Е.А. 
Губанова М.А. 
Крамчанинова 
Н.В. 
Похилько А.Д. 
Скиба Н.В. 
Шматько А.А. 

64.  Продолжать и совершенствовать работу лаборатории по 
методике преподавания истории 

В     течение 
года 

Геворгян Г.А. 

65.  Совершенствование деятельности УМС факультета В     течение 
года 

Декан,    
председатель 
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УМС 
66.  Усиление работы методических комиссий кафедр 

факультета. 
В     течение 
года 

Декан, 
зав. кафедрами 

67.  Публикация   учебно-методических   пособий на 
историческом факультете 

В     течение 
года 

Зав. кафедрами 

68.  Своевременное   обновление   информации на странице 
факультета на сайте АГПУ 

В     течение 
года 

Декан, 
зав. 
кафедрами, 
зам. декана 

 
 

2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Организационное собрание первокурсников. 1 сентября Декан 
2.  Инструктаж старост о содержании их работы. Сентябрь Декан, зам. 

декана по 
в/р 

3.  Мероприятия по адаптации студентов первого курса в течение 
года 

Декан,зам. 
декана по в/р 

4.  Проведение игры-знакомства с вузом для студентов 1 
курса «Вертушка» 

Сентябрь Зам.декана по 
в/р, кураторы 

5.  Лекция о вреде наркотиков  Октябрь  Декан 
6.  Подготовка плана мероприятий, проводимых 

студсоветом в 2020-2021 уч. г. 
Сентябрь Зам.     декана    

по восп. работе, 
пред. студсовета 

7.  Провести   анкетирование   студентов   по проблемам          
организации         учебно-воспитательного процесса. 
 

Сентябрь, 
февраль 

Зам. декана 

8.  Проведение собраний студентов, проживающих в 
общежитиях №1 и № 2, проведение бесед по правилам 
пожарной безопасности, антитеррористическим 
мероприятиям и соблюдению правил проживания. 
Ежемесячное посещение общежитий 

согласно 
утверждён-
ным   графи-
кам 

Декан,   
зам.декана по в/р., 
кураторы 

9.  Проведение кураторских часов. В     течение 
года 

Кураторы 

10.  Принимать участие в спартакиадах университета. В     течение 
года 

Кафедра    
физвоспитания 

11.  Участие студентов в научных конференциях. В     течение 
года 

Декан, 
зав.кафедрами 

12.  Организовать работу  с родителями  студентов, 
имеющих слабую успеваемость и посещаемость. 

В     течение 
года 

Зам.декана по в/р, 
кураторы 

13.  С целью совершенствования патриотического 
воспитания: 

Апрель  

14.  •    организовать   встречу   с   ветеранами ВОВ; Май Зам.декана по в/р 
15.  •    провести подготовительные мероприятия в рамках 

празднования годовщины Победы; 
В     течение 
года 

 

16.  •    участие в городских и краевых конкурсах 
патриотической направленности 

  

17.  •    провести «День защитника Отечества»; Февраль Декан, зам. декана 
18.  Организовать  проведение  факультетских мероприятии:  Согласно Деканат,     
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• День факультета; 
• Общеуниверситетский субботник; 
• Татьянин день. 

плану кураторы, зав. 
кафедрами 

19.  Основные направления деятельности студенческого 
совета:  
-     сектор СМИ; 
-    культурно-массовый сектор; 
-     спортивный сектор;  
- научный сектор; 
-     профориентационный сектор; 
-      сектор профилактической работы и контроля 
качества образования; 
-      волонтерский сектор. 

Согласно 
плану работы    
студенческого 
совета 

Декан, зам. 
декана, 
председатель  
студсовета 

20.  Организация досуга студентов:  
-    организация экскурсий;  
-    спортивные мероприятия. 

В     течение 
года 

Декан, зам. 
декана, кураторы 

 
3. РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ТАЛАНТЛИВОЙ И ОДАРЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Анкетирование студентов первого курса, в целях 
выявления талантливой молодежи 

Первая неделя 
сентября 

Зам.декана по 
воспитательной 

работе, 
председатель 
студенческого 

совета факультета 
2.  Участие студентов во Всероссийском историческом 

диктанте на тему событий Великой Отечественной 
войны «Диктант Победы» 

Сентябрь Декан,  
Зам.декана по 

воспитательной 
работе 

3.  Формирование факультетской команды КВН Сентябрь-
октябрь 

Зам.декана по 
воспитательной 

работе, 
председатель 
студенческого 

совета факультета  
4.  Формирование факультетской команды «Что? Где? 

Когда?» 
Сентябрь-
октябрь 

Зам.декана по 
воспитательной 

работе, 
председатель 
студенческого 

совета факультета 
5.  Участие студентов в Международной акции «Большой 

этнографический диктант» 
Ноябрь Декан,  

Зам.декана по 
воспитательной 

работе 
6.  Участие студентов во Всероссийской акции 

«Географический диктант» 
Ноябрь Декан,  

Зам.декана по 
воспитательной 
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работе 
7.  Вовлечение студентов факультета в науку В течение 

года 
Зав.кафедрами, 
преподаватели 

кафедры 
8.  Участие студентов факультета в конкурсах на стипендии 

главы г.Армавира, губернаторской стипендии, краевой 
стипендии, стипендии по постановлению Правительства 
РФ №1390, стипендии Правительство РФ, стипендии 
Президента РФ. 

В течение 
года 

Зам.декана по 
воспитательной 

работе 

9.  Участие студентов факультета в международной 
интернет – Олимпиаде по истории России 

Сентябрь-
октябрь 

Зам.декана по 
учебной работе 

 
 

4. РАБОТА ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ.  
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОРГАНАМИ И УЧРЕЖДЕНИМИ ОБРАЗОВАНИЯ.  

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Проведение Дня открытых дверей в рамках Дня 
факультета 

Март Декан, зам декана 

2.  Консультации учеников выпускных классов в ходе 
педпрактики. 

В течение 
года 

Руководители 
педпрактики 

3.  Подготовка рекламных материалов для абитуриентов Апрель Декан, 
ответственный за 
профориентацию 

4.  Использование педагогической практики для 
популяризации исторического образования среди 
школьников 

Ноябрь, 
март 

Руководитель 
практики, методи-
сты 

5.  Консультации в рамках рекламных компаний вуза В 
течение 
года 

Преподаватели 

6.  Привлечение опытных учителей к сотрудничеству в 
рамках лаборатории по методике преподавания истории. 

В течение 
года 

Декан,    
руководитель 
лаборатории 

7.  Активно использовать возможности электронных СМИ, 
мобильной телефонии и ИНТЕРНЕТ для привлечения 
абитуриентов 

В     течение 
года 

Декан,   заместите-
ли декана. 

8.  Формирование базы потенциальных абитуриентов 
факультета среди   учащихся выпускных классов 

Сентябрь – 
май 

Декан, зам. декана 
по воспит. работе 

9.  Совершенствование работы и расширение 
сотрудничества с базовыми школами. 

В     течение 
года 

Декан, зав. 
кафедрами 

 
 

5. РАБОТА ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ. 
РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ (СТУДЕНТАМИ, ВЫПУСКНИКАМИ) 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Ведение банка вакансий факультета В течение 
года 

Ответственный по 
трудоустройству 
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10. РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ, 
ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНТОВ-СИРОТ, СТУДЕНТОВ С ОВЗ И СТУДЕНТОВ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ВНЕДРЕНИЮ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Обучающий семинар, посвященный правовому 
положению и мерам государственной поддержки 
студентов-сирот. 

Февраль Кафедра философии, 
права и социально-
гуманитарных 
дисциплин. 

2.  Информирование студентов-сирот о вакансиях в 
образовательных учреждениях города и края 

В течение 
года 

Ответственный по 
вопросам 
профориентации и 
трудоустройства 

3.  Проведение индивидуальных и групповых консультаций 
студентов-сирот 

В течение 
года 

Деканат 

 VII. Поддержка студентов-инвалидов 
1.  Консультирование кураторов, преподавателей по 

проблемам обучения воспитания   инвалидов. 
В течение 
года 

Деканат 

 
 
 

 
 

8. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Расширение исследовательской хоздоговорной 
деятельности Центра археологических исследований 
АГПУ. 
 

2020-2021 
уч.г. 

Декан, зав. 
кафедрой 

2.  Активизация работы Научно-образовательного центра 
«Исторический поиск». 
 

2020-2021 
уч.г. 

Хлопкова В.М. 

 
 
 

Декан факультета                                                                                    Ю.В. Приймак 
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