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1. Выполнение факультетом основных показателей 
эффективности 

 
В рамках внедрения Программы стратегического развития (оптимизации деятельности) и 

развития кадрового потенциала исторического факультета, ежегодно корректируется и 
усиливается следующая деятельность: 

• выдерживается необходимый показатель ЕГЭ в среднем от 64,5 до 68,3 баллов (в 
зависимости от основной профессиональной образовательной программы). По итогам 
2020 года факультет уверенно преодолел нижний порог всех ключевых показателей. Так, 
средний балл ЕГЭ по факультету составил 66,2 балла (по ООП «История и География» – 
64,5 балла, ООП «История и Обществознание» – 65,7 балла и ООП «Правоведение и 
правоохранительная деятельность» – 68,3 балла).  

• превышаются необходимые параметры показателей остепененности ППС исторического 
факультета. На кафедре философии, права и социально-гуманитарных наук  5 – 
профессора;  11 – доцентов; 2 преподавателя без ученой степени. На кафедре всеобщей и 
отечественной истории трудятся 6 докторов наук и 15 кандидатов исторических наук, 4 
преподавателя без ученой степени; 

• в рамках профилей подготовки доработаны программы: «История и География», «История 
и Обществознание», «Правоведенеие и правоохранительная деятельность». Подготовлены 
представления о кадровом усилении факультета  

• ведется работа по увеличению денежных средств получаемых за счет НИР.  
 
Объем привлеченных средств на одного ППС составил 172 894 руб. (по кафедре 

Всеобщей и отечественной истории 97 143 руб., по кафедре Философии, права и социально-
гуманитарных наук – 301 086 руб.). В рамках усиления деятельности направленной на 
повышение показателей среднего балла ЕГЭ у поступающих абитуриентов ведется активная 
работа по проведению мероприятий в рамках дней открытых дверей АГПУ и исторического 
факультета, запланированы олимпиады по истории и обществознанию, ведется индивидуальная 
консультационная работа с интересующимися историей школьниками. 

В ходе активизации участия ППС в привлечении средств из внешних источников по 
НИОКР ведется работа по усилению деятельности в рамках проведения заявочной кампании на 
гранты РГНФ и фонда «Наука-АГПУ», по привлечению финансирования за счет участия ППС 
кафедры к работе «ЦАИ АГПУ». 

Активизация работы по увеличению числа студентов, обучающихся на местах по 
договорам  по оказанию платных услуг на историческом факультете планируется за счет 
открытия новых привлекательных с коммерческой точки зрения профилей и образовательных 
программ. 

Одной из форм работы по заключению договоров целевого обучения в 2020 – 2021 уч. 
году является практика выездов в районы и муниципальные образования Краснодарского края. В 
ходе этих поездок преподаватели факультета общаются с педагогами и выпускниками 
общеобразовательных учреждений, выявляют потребность в педагогических кадрах. С помощью 
информации о выпускниках желающих трудоустроится в конкретных регионах, заключаются 
договора с образовательными учреждениями на местах. Кроме того, поездки в регионы 
стимулируют интерес к заключению договоров о целевом приеме между АГПУ и органами 
образования в городах и районах Краснодарского края. 



4 
 

Выезды организуются мобильными группами преподавателей 2 – 3 чел. с расчетом на 
один рабочий день и с привлечением личного автотранспорта (вузовский транспорт 
историческим факультетом не использовался). 

27 ноября 2020 года состоялся День открытых дверей АГПУ в онлайн формате. В ходе 
мероприятия абитуриенты виртуально познакомились с институтами и факультетами АГПУ, 
посмотрели презентацию учебных программ, узнали об условиях поступления в 2021 году, 
получили информацию о специфике целевого обучения и перспективах трудоустройства 
выпускников АГПУ. Кроме этого абитуриенты познакомились с руководством факультетов. 
Исторический факультет представляла к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 
истории, заместитель декана по учебной работе исторического факультета Карапкова Олеся 
Григорьевна. Все абитуриенты приглашены на онлайн мастер-классы от факультетов и 
институтов в рамках проекта «АГПУ в ОНЛАЙН». 

28 января 2021 года сектор профориентационной работы студенческого совета 
исторического факультета провел викторину для школьников «Помним и гордимся!» на 
платформе ZOOM. Цель данной викторины: проверить знания учащихся по курсу « История 
Отечества», а так же способствовать развитию логического мышления при решении 
познавательных задач и формированию интереса к изучению предметов гуманитарного цикла. 

24 марта 2021 года на историческом факультете прошел День открытых дверей. На 
мероприятие были приглашены абитуриенты из школ и СПО г. Армавира, а также близлежащих 
районов Краснодарского и Ставропольского краев. Мероприятие проходил в двух форматах: 
очный и дистанционный.  

На экспозиция факультета студенты факультета рассказали достижениях факультета в 
различных направлениях. 

9 апреля 2021 года проходил вузовский День открытых дверей. Исторический факультет 
проводил для школьников города Армавира и близлежайших районов мастер классы, 
направленные на популяризацию направлений на историческом факультете. 

Посетили мастер классы на историческом факультете в общей сложности 20 человек, 
желающих поступить на этот факультет.  Проводится работа с базой абитуриентов.                             

22 апреля 2021 года в преддверии 35-ой годовщины трагедии на чернобыльской АЭС 
студенты исторического факультета, Бут Е., Шаруда А., Ярмонова В., провели урок мужества 
«Они собою заслонили мир» в 9 классе МБОУ СОШ №15 г. Армавира. В ходе мероприятия 
школьникам было рассказано, что на сегодняшний день существует большое количество версий 
случившегося. Школьникам были рассказаны отчеты официальных комиссий, которые 
занимались исследованием катастрофы. Всего таких комиссий было две: 1986 года и 1991 года. 
Школьникам подробно было рассказано о процессе ликвидации последствий аварии. После 
взрыва местная пожарная команда под руководством лейтенанта Правика В.П. начала тушить 
пожар на крыше реактора. Были вызваны дополнительные пожарные команды из области и из 
Киева. 14 ноября 1986 года было завершено сооружение «Саркофага», состоявшего из 100 тысяч 
кубометров бетона, которые навсегда закрыли 4-ый реактор чернобыльской АЭС. 

18 мая онлайн встреча со школами г. Горячий ключ  
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 муниципального образования город Горячий Ключ. 
2. Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация средняя 
общеобразовательная школа № 1 муниципального образования город Горячий Ключ 
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 муниципального образования город  Горячий Ключ 

 
20 мая прошла онлайн встреча Акопян Г.А.  с выпускниками  Армавирского 

Юридического техникума. В ходе встречи выпускники ознакомились с правилами приема на 
2021 учебный год.  

22 мая 2021 года заведующий кафедрой Всеобщей и Отечественной истории И.И. Басов 
посетил праздничную линейку в МОУ-СОШ №7 им.Жукова, с целью поздравления от лица 
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ректора Галустова А.Р. лучших выпускников 11 класса и вручил им подарки в виде брендовой 
продукции АГПУ.  

22 мая 2021 года заведующий кафедрой Философии, права и социально- гуманитарных 
наук. В.Е. Лоба посетил праздничную линейку в МБОУ-СОШ №19, с целью поздравления от 
лица ректора Галустова А.Р. лучших выпускников 11 класса и вручил им подарки в виде 
брендовой продукции АГПУ.  

26 мая проведены консультации на заседании  кафедры с профессорско-
преподавательским ставом кафедры по профориентационным выездам и в целом работе с 
абитуриентами. Преподаватели были  проинформированы о новых правилах приема на 2021 год.  

03 июня онлайн встреча с СПО Брюховецкого района  
1. Государственное Бюджетное Профессиональное  Образовательное Учреждение 

Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» 
18 июня прошла встреча Акопян Г.А.  с выпускниками  Армавирского Юридического 

техникума. В ходе встречи выпускники ознакомились с правилами приема на 2021 учебный год.   
21 июня 2021 года прошла встреча Акопян Г.А.  с выпускниками  Армавирского 

механико-строительного техникума 
28 июня 2021 года прошла встреча Акопян Г.А.  с выпускниками  Армавирского колледжа 

управления и социально информационных технологий 
30 июня представители факультета приняли участие в вручении дипломов в Армавирском 

Юридическом техникуме, а также пригласили выпускников получить высшее образование в 
нашем  университете.   

 
 

2. Динамика контингента студентов за учебный год 
 
За 2020 – 2021 уч.г. на историческом факультете по очной форме обучения  произошли 

изменения в контингенте. Выбыло: за академическую неуспеваемость 3 студентов, 8 – за 
невыполнение условий договора; 1 – по собственному желанию, 1 студенту предоставлен 
академический отпуск, переведены на заочную форму обучения исторического факультета 3 
чел.; 2 человека – по причине смерти. Прибыло: 1 студент переводом из другого факультета 
АГПУ (социально-психологический факультет); восстановление – 1 человек. 

Также было переведено на бюджетную основу 7 студентов, обучающихся на платной 
основе. 

За 2020-2021 учебный год на историческом факультете по заочной форме обучения 
обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата и программам магистратуры осуществлялось следующее 
движение контингента: 
восстановлен в число студентов на образовательную программу  – 2; вышел из академического 
отпуска – 1 чел.; переведен на образовательную программу внутри образовательного учреждения 
- 1 чел.; отчислены в связи с академической задолженностью – 9 студентов; отчислены в связи с 
академической задолженностью и невыполнением условий договора об оказании платных 
образовательных услуг – 5 человек; отчислены по собственному желанию – 3 чел.; отчислены в 
связи со смертью –1 чел.; переведены с платного обучения на бесплатное -1 чел.; переведены с 
бесплатного обучения на платное – 1 чел.;   переведены в другой образовательное учреждение – 
2 человека.  
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3. Общая характеристика работы кафедр факультета по 
организации учебного процесса 

В отчётном 2020 – 2021 учебном году образовательная деятельность на историческом 
факультете велась в рамках ФГОС ВО, направление 44.03.01 «Педагогическое образование», 
ООП «История» (1-5 курсы заочной формы обучения) и «Право» (5 курсы заочной формы 
обучения); 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), ООП 
«История и Обществознание» и «История и География» (1-5 курсы очной формы обучения), 
ООП «Правоведение и правоохранительная деятельность» (1-4 курс очной формы обучения, 1-5 
курс заочной формы обучения); 44.04.01 «Педагогическое образование», ООП «Социально-
историческое образование» (1-3 курсы заочной формы обучения); «Регионоведение и музейно-
экскурсионная деятельность» (1-2 курсы очной формы обучения); «Инновационные 
педагогические технологии в преподавании обществознания, экономики и права» (1 курсы очной 
формы обучения). 

В своей повседневной работе кафедры исторического факультета  руководствовались 
следующими направлениями деятельности, принятыми в 2020 – 2021 учебном году: 

• подготовка к выпуску магистров заочной формы обучения (ООП  «Социально-
историческое образование») на историческом факультете; 

• подготовка к выпуску магистров очной формы обучения направления подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, ООП «Регионоведение и музейно-экскурсионная 
деятельность» 

• приобщение студентов к культурным ценностям, воспитание духовности, 
политкорректности; 

• развитие и стимулирование на факультете различных форм молодежного движения; 
• планомерная работа по поддержке и развитию талантливых детей и молодежи; 
• совершенствование научной и учебно-методической базы учебного процесса; 
• развитие инновационных методов преподавания исторических и юридических дисциплин; 
• установление более прочных академических контактов с ведущими вузами региона; 
• целенаправленная профориентационная работа в городе и сельских районах; 
• повышение эффективности и значимости самостоятельной работы студентов; 
• повышение значимости воспитательной работы посредством создания действенной 

системы студенческого соуправления; 
• активизация научно-исследовательской работы студентов исторического и юридического 

отделений факультета; 
• укрепление связей с органами образования; 
• оптимизация всех сфер жизнедеятельности коллектива исторического факультета в связи с 

переходом на двухуровневую систему и сложной демографической ситуацией в стране; 
• целенаправленный поиск источников внешнего финансирования научно-

исследовательской и инновационной деятельности структурных подразделений исторического 
факультета; 

• всемерная помощь в развитии и совершенствовании деятельности Центра археологических 
исследований АГПУ. 

В том, что касается непосредственной работы профильных кафедр всеобщей и 
отечественной истории и кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук, основные 
направления деятельности в 2020 – 2021 учебном году ими были успешно реализованы. Общий 
уровень и качество их работы в истекшем году можно оценить как высокие. 

Среди ключевых вопросов, вынесенных на обсуждение Ученого совета, также следует 
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отметить вопрос «О задачах, стоящих перед историческим факультетом для обеспечения 
приемной кампании 2021 г.)». 

ФОСы, применяемые на факультете, представляют собой материалы  тестирования, 
исторические таблицы, презентации, различные методические материалы. Фонды оценочных 
средств разрабатываются преподавателями факультета, обсуждаются на заседаниях кафедр, 
УМС факультета и на Ученом Совете исторического факультета.  

Процесс формирования перечня дисциплин по выбору происходит с учетом интересов и 
потребностей учащихся, актуальных научных проблем и на альтернативной основе (студент 
имеет право выбора дисциплины, что подтверждается соответствующим заявлением). 

Слушателями факультативных дисциплин являются все студенты исторического 
факультета, у которых реализуется данная дисциплина. Деканатом исторического факультета 
проводятся различные мероприятия по привлечению студентов к этому виду обучения.  

Летняя археологическая практика проходила на 1 курсе исторического факультета. 
Прошла установочная конференция, в рамках которой студентам были озвучены цель, задачи и 
план прохождения данного вида практики, а также требования к итоговой отчетности, с 
студентами была проведен инструктаж по технике безопасности и подписаны необходимые 
документы. Практика проходила с 05.07.2021 г. по 18.07.2021. на кафедре всеобщей и 
отечественной истории. 

В соответствии с содержанием индивидуальных заданий обучающимися выполнялись 
следующие виды работ:  

1) Проведение анализа полевых археологических исследований на основе экспедиционного 
выезда. 

2) Составление учетной карточки конкретного археологического памятника. 
3) Кабинетная обработка (графическое и текстовое описание) археологических предметов, 

хранящихся в конкретных музейных коллекциях. 
В рамках практики для каждой из групп истфака был проведен дневной выезд на 

памятники археологии эпохи раннего железа и эпохи раннего средневековья, расположенные в 
Новокубанском районе Краснодарского края. 

К сожалению, эпидемиологическая обстановка, а также отсутствие средств у вуза на 
проведение полевой практики не позволили провести в этом году археологическую практику в 
полном объеме – как раскопки и разведки археологических памятников. Надеюсь, ситуация 
изменится в следующем году. 

Все студенты, бывшие на практике и выполнившие индивидуальные задания, получили 
дифференцированный зачет. 

Музейная практика. В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 
по основной образовательной программе 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), направленность (профиль) «История и География», были направлены 
все обучающиеся на учебную музейную практику в форме практической подготовки в МБУК 
«Армавирский краеведческий музей» и на кафедру всеобщей и отечественной истории ФГБОУ 
ВО «АГПУ» с 25.01.2021 г. по 11.06.2021 г. (путем чередования учебного времени для 
проведения практики с периодом учебного времени для проведения теоретических занятий). 
Руководитель практики от ФГБОУ ВО «АГПУ» (факультетский руководитель) – к.и.н., доцент 
Цыбульникова А.А. 

Установочная конференция по музейной практике прошла 22 января 2021 г. В рамках 
данной конференции практиканты получили информацию об основном методическом 
инструментарии музейной работы и о требованиях к проведению самостоятельного 
конструирования экспозиции и оформлению дневника практики.  Так же они прошли инструктаж 
по технике безопасности, о чем по каждому практиканту в «Журнал регистрации инструктажа по 
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охране труда, пожарной безопасности и оказанию первой помощи при несчастных случаях для 
студентов, направляемых на практику» была внесена соответствующая запись. 

Во время прохождения практики обучающийся ознакомился с теорией и практикой 
музейного дела в соответствии с целью данной учебной практики - формированием 
компетенций, соотнесенных с видами и задачами профессиональной деятельности в области 
музейно-выставочной деятельности, в том числе в рамках работы школьного музея. 

В соответствии с содержанием индивидуального задания обучающимся были успешно 
выполнены следующие виды работ:  

1) Принято участие в установочной конференции, пройден  инструктаж по ознакомлению 
с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и правилами 
внутреннего трудового распорядка; ознакомился с информацией по прохождению практики - 
целью, задачами, структурой и содержанием (ознакомление с рабочим графиком (планом) 
практики, выдача индивидуального задания на практику). 

2) Проведен сбор общих сведения о специфике музейной работы, размещенные на 
электронных ресурсах, находящихся в свободном доступе в Интернете; анализ функции музеев; 
ознакомление с порядком ведения музейных нормативных документов.   

3) Совершена фиксация в дневнике практики информации по следующим вопросам: 
современная классификация музейных учреждений; основные направления музейной 
деятельности; роль музеев в формировании патриотизма и гражданской позиции у молодежи. 
Сделано описание экспозиций и графика работы одного из музеев России, информация о 
котором размещена на электронных ресурсах, находящихся в свободном доступе в Интернете. 
Составлен проект музейной экспозиции для школы, нацеленной на реализацию задач воспитания 
и духовно-нравственного развития учащихся. Сделано оформление документации по экспозиции 
в соответствии с требованиями музейного делопроизводства. Внесена в дневник информации о 
самостоятельном сборе артефактов, формировании экспозиции, подготовке и размещению 
этикеток, оформлении тематико-экспозиционного плана и журнала учета, создании текста 
культурно-просветительской экскурсии по экспозиции. 

4) Проведена систематизация собранного материала для оформления отчета. Подготовлена 
отчетная документация по итогам учебной музейной практики.  

За период прохождения практики в соответствии с индивидуальным заданием у 
практиканта были  сформированы следующие образовательные результаты: в части 
формирования  ПК-9 «способность выявлять и формировать культурные потребности различных 
социальных групп» (ПК-9.1. «изучает потребности различных социальных групп в культурно-
просветительской деятельности», ПК-9.2. «использует различные средства, методы, приемы и 
технологии формирования культурных запросов и потребностей различных социальных групп»); 
в части формирования  ПК-10 «способность разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы в соответствии с потребностями различных социальных групп» 
(ПК-10.1. «организует культурно-образовательное пространство, используя содержание учебных 
предметов «История» и «География»; ПК-10.2. «использует отечественный и зарубежный опыт 
организации культурно- просветительской деятельности»; ПК-10.3. «участвует в популяризации 
исторических и обществоведческих знаний среди различных групп населения»; ПК-10.4. 
«применяет различные технологии и методики культурно- просветительской деятельности»). 

Сдача отчетной документации руководителю практики и выставление оценочных зачетов 
проходила 11 июня 2021 г. 

Производственная педагогическая практика осуществлялась в школах города и районов 
студентами 4 курса исторического факультета в срок 23.04. 2020 г. по 23.05. 2020 г. 

Факультетским руководителем по организации педагогической практики по основной  
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специальности являлась доцент кафедры всеобщей и отечественной истории  Геворгян Г.А.  
В организации прохождения педагогической практики участвовали следующие кафедры и 

преподаватели-методисты исторического факультета: 
  -   кафедры педагогики –  Сечкарева Г.Г., Терсакова А.А.  
  -   кафедра психологии  - Качалова А.В., Спевакова С.Г.  
  -   кафедра   всеобщей и отечественной истории  –   Шнайдер В.Г., Волошин Д.А., 

Карапкова О.Г., Калина И.В.  
  -  кафедра физической культуры и медико- биологических дисциплин –  Арушанян Ж.А.  
             Общий список студентов 4 курса на начало практики составил -  69,  все  
студенты проходили практику в базовых школах города и по месту жительства.  
Производственная педагогическая практика осуществлялась в школах города и районов 

студентами 5 курса исторического факультета в срок 11.11. 2019 г. по 22.12. 2019 г. 
Факультетским руководителем по организации педагогической практики по основной  

специальности являлась доцент кафедры всеобщей и отечественной истории  Геворгян Г.А.  
В организации прохождения педагогической практики участвовали следующие кафедры и 

преподаватели-методисты исторического факультета: 
    -   кафедра   всеобщей и отечественной истории  –   Хлопкова В.М., Савельев В.А., 

Карапкова О.Г., Калина И.В., Лазырина О.М. 
              Производственная педагогическая практика осуществлялась в школах города и 
районов студентами 5 курса исторического факультета  очной  формы обучения по 
основной образовательной программе 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя 
профилями подготовки), направленность (профиль)  «История и Обществознание» в срок с 
11.11. 2019 г. по  22.12.2019 г 
           Руководство практикой осуществляли: 
Руководитель практики от ФГБОУ ВО  АГПУ (факультетский руководитель) -   
доцент Геворгян Г.А 
           методист по  истории - доцент Хлопкова В.М., Савельев В.А. 
           Общий список студентов 5 курса на начало практики составил -  22,  все  
студенты проходили практику в базовых школах города и по месту целевых договоров 
 и направлений.  
            Производственная педагогическая практика осуществлялась на основании заключенного 
договора в следующих базовых школах города и районов под руководством учителей-
предметников по истории и обществознанию, а также классных руководителей как 
организаторов воспитательной работы в классах. Базовые школы определялись с учетом 
пожеланий студентов и научно-методического уровня школы. 

Важно отметить, что учителя-предметники в школах являются 
высококвалифицированными специалистами с многолетним педагогическим стажем. Учителя-
наставники доброжелательно относились к студентам, оказывали методическую помощь в 
процессе практики. Производственная педагогическая практика на 5 курсе исторического 
факультета осуществлялась в среднем  и старшем школьном звене  школы. 

В соответствии  с «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и программы 
магистратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
студенты 5 курса проходили практику по дисциплине «История» и «Обществознание». 
Студентами проведены все занятия по истории  и обществознанию согласно расписанию 
школьной четверти. 

В соответствии с «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и программы 
магистратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
методисты по психологии и педагогике контролировали практику студентов (в предметных 
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аспектах) посредством проведения консультаций и  посещения школ; методист по истории и 
обществознанию посещал уроки, проводил консультации, оказывал практикантам научно-
методическую помощь. 

Работа факультетского руководителя и методистов  была согласованной. Это позволило 
студентам без затруднений принять активное участие в прохождении   производственной  
практики и получить по итогам  положительные оценки, подтвержденные характеристиками 
администрации школ, методистами, руководителем практики университета. 

Хороший уровень психолого-педагогической и методической подготовки студентов 
отмечался практически на всех педагогических советах, проводимых в базовых  школах.  

Необходимо отметить, что все финансовые документы оформлены своевременно. 
Итоговый результат по практике формировался с учетом  методиста по основной 

специальности и характеристики администрации школы на каждого практиканта. Кроме этого 
для студентов факультетским руководителем (Геворгян Г.А.) был подготовлен дневник 
практики, который также был заполнен и представлен руководителю практики. К данной 
документации прилагались и разработанные студентами конспекты уроков и технологические 
карты  по истории и обществознанию. 

В целом итоги производственной  педагогической практики представлены следующими 
результатами. 

Планы учебно-воспитательной работы, заседаний Ученого совета исторического 
факультета и УМС по профилю кафедральных дисциплин  выполнены. Значимыми вопросами, 
рассмотренными на заседании Совета факультета, были вопросы: 

• об утверждении графика учебного процесса на очной и заочной формах  обучения в 2020 
– 2021 уч. г. 
• об  утверждении плана учебно-воспитательной  работы; 
• о результатах профориентационной деятельности и перспективах набора студентов в 2021 
г.; 
• о взаимосвязях исторического факультета со школами и другими органами образования. 

Анализ эффективности мероприятий по оптимизации учебного процесса. Каждый 
преподаватель кафедры ВиОИ стремится повысить эффективность учебно-методической работы, 
однако для ее результативности одних индивидуальных усилий и подвижничества недостаточно. 
В числе основных трудностей в деле рационализации учебного процесса следует назвать 
следующие: 

- отдаленность и крайне скромные фонды вузовской библиотеки стали результатом того, 
что нынешнее поколение студентов фактически не умеет работать с учебной и тем более с 
дополнительной литературой. Сложившаяся система закупок новой литературы не позволяет 
пополнять фонды библиотеки региональными изданиями по истории Кубани, Кавказа, Юга 
России, так как они отсутствуют в соответствующих каталогах. Практически нет там 
необходимой литературы по Этнологии, Вспомогательным историческим дисциплинам и 
некоторым другим читаемым преподавателями кафедры курсам. Нынешнее поколение 
обучающихся еще на школьном этапе не получает навыков работы с книгой и различными 
типами исторических источников. Обучать студентов методике самостоятельного 
исследовательского поиска практически с нуля очень сложно, особенно учитывая современное 
состояние вузовской и других городских библиотек, а также крайне ограниченные возможности, 
которые могут предоставить для работы городские архив и музей; 

Краткий анализ мероприятий ГИА в 2020 – 2021 учебном году показал следующие 
результаты: на историческом факультете зимой состоялся выпуск студентов 3 курса заочной 
формы обучения, ООП «Социально-историческое образование» в количестве 30 человек и ООП 
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«Правоведение и правоохранительная деятельность» в количестве 16 человек. Летом состоялся 
выпуск студентов очной формы обучения 2 курсов магистратуры ООП «Регионоведение и 
музейно-экскурсионная деятельность» в количестве 8 человек; 5 курсов ООП «История и 
Оществознание» в количестве 28 человек, ООП «История и География» в количестве 38 человек 
очной формы обучения и ООП «Правоведение и правоохранительная деятельность» 21 человек. 
Выпуск студентов заочной формы обучения ООП «История» в количестве 22 человека, ООП 
«Право» - 10 человек и ООП «Правоведение и правоохранительная деятельность – 27 человек.  

Анализ ответов выпускников заочной и очной форм обучения исторического факультета 
2021 года показал, что уровень их знаний соответствует направлениям подготовки 
«Педагогическое образование», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»  
и «Профессиональное обучение (по отраслям)» и искомой квалификации «Бакалавр» и 
«Магистр».  

Студенты исторического факультета участвовали в «Недели науки», по результатам 
которой заняли призовые места в следующих секциях:  

Секция «История России Х - XVIII веков» (Руководитель секции – кандидат 
исторических наук, доцент Малахов С.Н..). 
− 1 место – Аскиркин Иван Олегович, обучающийся 1 курса исторического факультета 

группа ВИ-ИО-1-2; 
− 2 место – Володин Руслан Юрьевич, обучающийся 1 курса исторического факультета 

группа ВИ-ИО-1-2; 
− 3 место – Ярмонова Владислава Владимировна, обучающаяся 1 курса исторического 

факультета группа ВИ-ИГ-1-1. 
 

Секция  «История России XIX века» (Руководитель секции – кандидат исторических наук, 
доцент Хлопкова В.М.). 

− 1 место – Аскиркин Иван Олегович, обучающийся 1 курса исторического факультета 
группа ВИ-ИО-1-2; 

− 2 место – Сарян Ариана Геннадьевна, обучающийся 1 курса исторического факультета 
группа ВИ-ИГ-1-1; 

− 3 место – Бондарь Павел Александрович, обучающийся 2 курса исторического факультета 
группа ВИ-ИО-2-2. 

 

Секция «История России XX века» (Руководитель секции – доктор исторических наук, 
профессор Панарин А.А.). 

− 1 место – Шаруда Артём Андреевич,  обучающийся 3 курса исторического факультета 
группа ВИ-ИО-3-1; 

− 2 место – Бирюкова Полина Олеговна,  обучающаяся 3 курса исторического факультета 
группа ВИ-ИО-3-1; 

− 3 место – Бочкарева Елизавета Васильевна, обучающаяся 1 курса института русской и 
иностранной филологии группа ВЛ-РЛ-1-1. 

Секция «Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания» (Руководитель 
секции – кандидат исторических наук, доцент Геворгян Г.А.). 

− 1 место – Шаруда Артём Андреевич,  обучающийся 3 курса исторического факультета 
группа ВИ-ИО-3-1; 

− 2 место – Чеклов Илья Олегович, обучающийся 3 курса исторического факультета группа 
ВИ-ИГ-3-1; 

− 3 место – Степанова Валентина Владимировна, обучающаяся 4 курса исторического 
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факультета группа ВИ-ИО-4-1. 
Секция «История Древнего мира и Средних веков» (Руководитель секции – доктор 
исторических наук, профессор Приймак Ю.В.). 

− 1 место – Аскиркин Иван Олегович, обучающийся 1 курса исторического факультета 
группа ВИ-ИО-1-2; 

− 2 место – Бурейко Сталина Дмитриевна., обучающаяся 1 курса исторического факультета 
группа ВИ-ИО-1-2; 

− 3 место – Свирепа Сергей Сергеевич, обучающийся 3 курса исторического факультета 
группа ВИ-ИО-3-1. 

Секция «Актуальные проблемы новой и новейшей истории» (Руководитель секции – 
кандидат исторических наук, доцент Назаров С.В.). 

− 1 место – Ерёменко Владимир Олегович, обучающийся 4 курса исторического факультета 
группа ВИ-ИГ-4-1; 

− 2 место – Шаруда Артём Андреевич, обучающийся 3 курса исторического факультета 
группа ВИ-ИО-3-1; 

− 3 место – Бризгалина Маргарита Юрьевна, обучающийся 2 курса исторического 
факультета группы ВИ-ИГ-2-1. 

 

Секция «Гендерные исследования в истории» (Руководитель секции – кандидат исторических 
наук, доцент Назарова В.В.). 

− 1 место – Шаруда Артём Андреевич, обучающийся 3 курса исторического факультета 
группа ВИ-ИО-3-1; 

− 2 место – Выборова Владислава Владимировна, обучающаяся 4 курса исторического 
факультета группа ВИ-ИО-4-1; 

− 3 место – Яковлева Ангелина Сергеевна, обучающийся 4 курса исторического факультета 
группа ВИ-ИО-4-1. 

Секция «Методика обучения географии в рамках требований ФГОС» (Руководитель секции 
– старший преподаватель Христофорова Е.Д.). 

− 1 место – Ерёменко Владимир Олегович, обучающийся 4 курса исторического факультета 
группа ВИ-ИГ-4-1; 

− 2 место – Брижинова Диана Андреевна, обучающийся 3 курса исторического факультета 
группа ВИ-ИГ-3-1; 

− 3 место – Пашян Диана Араиковна, обучающийся 1 курса исторического факультета 
группа ВИ-ИГ-1-1. 

Секция «Регионоведение и экскурсионная деятельность» (Руководитель секции – кандидат 
исторических наук, доцент Ктиторов С.Н..). 

− 1 место – Жданов Игорь Александрович,  обучающийся 3 курса исторического факультета 
группа ВИ-ИО-3-1; 

− 2 место – Бычков Григорий Николаевич, обучающийся 2 курса магистратуры ООП 
«Регионоведение и музейно-экскурсионная деятельность» ; 

− 3 место – Коваленко Николай Сергеевич, обучающийся 4 курса исторического факультета 
ВИ-ИГ-4-1. 

Секция «Политические дебаты: «реформа 1861 года: плюсы и минусы» (Руководитель секции 
– кандидат исторических наук, доцент Карапкова О.Г..). 

− 1 место – Краснов  Дмитрий Владиславович, обучающийся 2 курса исторического 
факультета группа ВИ-ИО-2-1, и Поляков Иван Евгеньевич,  обучающийся 2 курса 
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исторического факультета группа ВИ-ИО-2-1; 
− 2 место – Барченков Александр Дмитриевич, обучающийся 3 курса исторического 

факультета группа ВИ-ПиПД-3-1, и Мадумаров Марсель Алтынбекович, обучающийся 1 
курса исторического факультета группа ВИ-ИГ-1-1; 

− 3 место – Кукса Алексей Алексеевич, обучающийся 3 курса исторического факультета 
группа ВИ-ИО-2-2, и Анахасян Арминэ Арменовна, обучающаяся 3 курса исторического 
факультета ВИ-ИГ-3-1. 

 

Секция «Ретроспективы и перспективы права и социально-гуманитарных наук в 
современной России» (Руководитель секции – кандидат педагогических наук, доцент Рудых 
С.А.). 

− 1 место Оганесян Карина Рубеновна, обучающаяся 1 курса исторического факультета 
группа ПиПД-1. 

− 2 место Кравченко Кристина Александровна, обучающаяся 3 курса исторического 
факультета группа ПиПД-3. 

− 3 место Малахова Олеся Валерьевна, обучающаяся 3 курса исторического факультета 
группа ПиПД-3. 

 

Секция  «Образовательные технологии в эпоху цифровизации: методики, инструменты» 
(Научный руководитель – доктор философских наук, профессор Понарина Н.Н.). 

− 1 место - Круглова Анастасия Андреевна, IV курс, исторический факультет, 
«Правоведение и правоохранительная деятельность, бакалавриат 

− 2 место – Малахова Олеся Валерьевна, III курс, исторический факультет, «Правоведение и 
правоохранительная деятельность, бакалавриат 

− 3 место – Паронян Лаура Сергеевна, IV курс, исторический факультет, «Правоведение и 
правоохранительная деятельность, бакалавриат 

 

Секция ««Философия науки, культуры и образования в сетевом обществе 21 века» 
(Руководитель секции – доктор философских наук, профессор Похилько А.Д.). 

− 1 место Капланова Кристина Сергеевна,  обучающийся 1 курса, группа ВТ-ЭиУ, 
факультет технологии, экономики и дизайна 

− 2 место Аминова Диана Магаметовна, Калмыкова Виктория Дмитриевна, обучающиеся 2 
курса ИРиИФ, группа ВЛ-РЛ 2-2 

− 3 место Семашко Диана Вячеславовна, обучающийся 1 курса магистратуры Истфака, 
группа МИ-ИннПП-1-1 

 

Секция «Цивилизационная и национальная идентичность в контексте интеграционных 
процессов» (Научный руководитель – доктор политических наук, профессор Вольтер О.В.). 

− 1 место Мелентьева Анна Григорьевна, (студент 2 курса исторического факультета 
ФГБОУ ВО ««АГПУ»»). 

− 2 место Атоян Егине Гургеновна, (студент 2 курса факультета дошкольного и начального 
образования ФГБОУ ВО ««АГПУ»»). 

− 3 место Гончарова Анастасия Олеговна (студент 2 курса исторического факультета 
ФГБОУ ВО ««АГПУ»»). 
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Также студенты исторического факультета в 2020 – 2021 учебном году участвовали в 
городских и краевых конкурсах и мероприятиях, по результатам которых занимали призовые 
места.  

4 сентября 2020 года в Избирательной комиссии Краснодарского края прошла 
региональная научно-практическая конференция по итогам конкурса студенческих научных 
работ «Вопросы теории и практики избирательного законодательства в связи с проведением 
выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года». Мероприятие состоялось в зале 
заседаний Избирательной комиссии Краснодарского края г. Краснодара. Лауреатом конкурса 
студенческих научных работ региональной научно-практической конференции стала студентка 
исторического факультета Выборова Владислава Владимировна. Научному руководителю 
доценту кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук вынесена благодарность. 

В период с 10 по 11 сентября 2020 г. по инициативе Федерального агентства по делам 
национальностей в городе Минеральные воды проходил VIII Политологический форум 
«Российский Кавказ», куда в составе краевой делегации поехал студент исторического 
факультета – Денис Душеба. В рамках форума обсуждались актуальные вопросы реализации 
государственной национальной политики. При этом Форум стал не только дискуссионной, но и 
образовательной площадкой. Лучшие специалисты страны проводили для участников мастер-
классы, тренинги, деловые игры. Вот какими впечатлениями делится Денис: "На форуме 
"Российский Кавказ" я был участником группы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства, монетизация народных промыслов". Нашей задачей являлось выявление 
проблем в сфере малого бизнеса на Кавказе и поиск путей для их решения. За два дня форума 
нам удалось разобрать целый ряд проблем и выстроить подробный план их преодоления. Если 
вкратце о форуме, то кроме лестных слов ничего в голову и не приходит. Качественное 
обслуживание, прекрасная работа организаторов и правильно выстроенная работа, сделали свое 
дело. Я очень рад, что мне выпала такая возможность посетить форум. "Российский Кавказ" 
подарил мне огромный опыт, знакомство с интересными людьми, яркие эмоции и впечатления". 

11, 12 и 13 сентября прошли выборы губернатора Краснодарского края и депутатов в 
армавирскую городскую Думу. Студенты исторического факультета принимали активное 
участие. Ребята были волонтерами на избирательных участках, помогали маломобильным 
гражданам, а также некоторые из них стали наблюдателями. 

Студенты Армавирского государственного педагогического университета 8 октября 2020 
года стали участниками субботника по наведению порядка на могилах ветеранов университета. 
Сохранение исторической памяти - это одна из важнейших задач современной высшей школы. В 
АГПУ большое внимание уделяется воспитательной работе, формированию уважительного 
отношения к старшему поколению. Студенты АГПУ и начальник отдела воспитательной работы 
и молодёжной политики А.С. Коняхин в целях сохранения памяти навели порядок на месте 
захоронения Е.Е. Семёнкина, А.В. Мигалевой, В.М. Постоева, В.И. Сарафанова. 

Команда исторического факультета Армавирского государственного педагогического 
университета 3 ноября 2020 года заняла первое место в турнире политических дебатов на Кубок 
Комсомола. Турнир был организован краснодарской краевой молодёжной общественной 
организацией «Кубанский союз молодежи». Наш университет на данном мероприятии 
представляла команда исторического факультета «Vitttoria» в составе студента 3 курса Артема 
Шаруды и студента 2 курса Александра Барченкова. По итогу турнира команда «Vittoria» заняла 
первое место. 

 
 
Армавирский государственный педагогический университет 6 ноября 2020 года стал 
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региональной площадкой для проведения всероссийской акции «Большой этнографический 
диктант». Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» позволяет оценить уровень 
этнографической грамотности населения, а также знания жителей нашей страны о народах, 
населяющих Россию, оказывает содействие национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации, направлена на сохранение их этнокультурной самобытности, укрепление 
межнационального мира и согласия. В этом году акция впервые прошла в дистанционном 
формате. 

27 января 2021 г. в России в 5-й раз проходит акция #ЗояГерой, посвященная Зое 
Космодемьянской. Студенты исторического факультета приняли участие в этой акции, разместив 
у себя на страницах портрет Зои Космодемьянской и информацию о подвиге 
восемнадцатилетней девушки, которая пожертвовала собой ради Родины. 

«Бессмертный полк» — это гражданская инициатива, призванная сохранить в каждой 
семье, в каждом доме память о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов, о каждом, кто не жалея жизни, боролся за освобождение Родины. В 2021 году из-за 
пандемии коронавируса "Бессмертный полк" опять пройдёт в онлайн-формате. Студенты 
исторического факультета приняли участие в данной акции, отправив фото своих родственников, 
участников Великой Отечественной войны на соответствующих ресурсах. 

Эффективность использования студентами в учебном процессе электронно-библиотечных 
систем – ЭБС: студенты исторического факультета зарегистрированы электронно-библиотечных 
системах в количестве 100% от студентов факультета. Размещенная литература используется при 
подготовке к практическим занятиям, а также для написания научных статей, курсовых, 
бакалаврских и магистерских работ. 

Деятельность факультета по обновлению реализуемых основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования в части создания условий и обеспечения 
доступности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. Факультетом были разработаны методические 
рекомендации по обеспечению необходимых условий для эффективной реализации образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ. Данные рекомендации были учтены всем составом кафедры и включены 
в рабочие программы дисциплин. Состоят в следующем:  

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-
методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной категории 
студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 
(инклюзивного) и высшего профессионального образования, но и будет способствовать 
формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы 
профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 
их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ. на такие же 
права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
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комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенциями, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины (РПД) преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства: 

- Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов 
и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 
каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

- Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 
дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 
структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 
др.). 

- Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной учебной 
дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик 
и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

- Принцип модульной организации основной образовательной программы, 
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из специальных 
коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также 
необходимости учета преподавателем конкретной учебной дисциплины их роли в повышении 
качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

- Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 
самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 
дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые 
возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития). 

Организация подготовки студентов по индивидуальным планам, в том числе по 
ускоренным программам и без изменения срока обучения (для работающих студентов и 
студентов, относящихся к особым категориям). В рамках содействия трудоустройству и 
профессиональной занятости студентов на факультете по семестрам предоставляется 
возможность перейти на индивидуальный план обучения (при предоставлении необходимой 
документации). 

 

4. Самостоятельная работа студентов. 
Самостоятельная работа студентов (СРС) организовывалась в условиях компетентностного 

подхода к обучению. В целом на кафедре используются различные виды самостоятельной 
работы: 

1. Доклады, рефераты, проекты, творческие работы. 
2. Исторические эссе, сочинения. 
3. Конспектирование научных статей. 
4. Подготовка аннотации книги или статьи. 
5. Написание рецензии на книгу по исторической тематике. 
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6. Составление тезисов по докладу или статье. 
7. Анкетирование, интервьюирование, участников исторических событий. 
8. Работа с историческими источниками. Составление планов, таблиц, схем, 

диаграмм. 
10. Конспектирование монографии, подготовка к коллоквиуму. 
Самостоятельная работа была направлена по двум направления: 1) учебная деятельность; 2) 

работа по написанию курсовых и выпускных квалификационных работ.  
Основная цель СРС совпадает с целью обучения в вузе – подготовка специалиста с 

высшим педагогическим образованием. Как известно самостоятельная работа студента является 
основой вузовского образования и обязательной для каждого студента. 

Самостоятельная работа студента – неотъемлемая часть учебной работы студента по 
изучению дисциплин и курсов, установленных действующим учебным планом основной 
образовательной программы. СРС определяется учебным планом. Именно она формирует 
готовность к самообразованию.  

Студент и выпускник высшего учебного заведения должен не только получать знания по 
предметам программы, овладевать умениями и навыками использования этих знаний, методами 
исследовательской работы, но и уметь самостоятельно приобретать новые научные сведения. 

Задачами самостоятельной работы студента являются: 
• привитие студентам навыков самостоятельной учебной работы, формирование у них 

потребностей в самообразовании; 
• освоение содержания дисциплины, выносимого на самостоятельное изучение студента; 
• дальнейшая отработка, осознание и углубление содержания, разобранного на лекциях, 

семинарах, практических и лабораторных занятиях. 
Содержание самостоятельной работы студентов регламентируется рабочими 

программами по каждой дисциплине; отражается в технологических картах дисциплин, практик 
и научно-исследовательской деятельности. В соответствующих разделах этих документов 
указаны содержание, объем часов, формы контроля, критерии оценки предлагаемой 
самостоятельной работы. 

В зависимости от особенностей изучаемых дисциплин по той или иной специальности 
преподавателями вносятся коррективы и дополнения в предложенный перечень видов 
самостоятельной деятельности. 

При этом самостоятельная работа студента перестает быть вспомогательным, 
второстепенным видом учебной работы, на самостоятельное изучение студенту выносятся целые 
разделы, темы и главы дисциплины, не рассматриваемые на аудиторных занятиях. 

Преподаватели, планируя организацию самостоятельной работы, учитывают время, 
необходимое студентам на ее проведение, наличие в библиотеках и на кафедрах достаточного 
количества учебной, научной и методической литературы, необходимого оборудования, 
использования Интернет-ресурсов. 

Преподавателями факультетской кафедры всеобщей и отечественной истории, а также 
преподавателями кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук осуществляется 
контроль за проведением студентами исторического и юридического отделений самостоятельной 
работы и своевременной отчётностью о ее результатах.  

Многие преподаватели проводят  дополнительные занятия с целью принятия 
документации по СРС.  Как бы ни был квалифицирован преподаватель, читающий курс, 
основную работу, связанную с овладением знаниями, студент должен проделать самостоятельно. 
Нужно помнить, что контроль со стороны преподавателя нужен не только как средство 
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стимулирования и мотивации работы студента, но и для получения информации о ходе 
формирования соответствующих знаний и умений, что позволит при необходимости провести 
своевременную коррекцию и устранить появившиеся недостатки. В противном случае высок 
риск формирования искаженных (несоответствующих действительности) представлений, а также 
недостаточного уровня овладения приемами и умениями, необходимыми в будущей 
профессиональной деятельности. 

Основным средством СРС является выполнение заданий преподавателей, обычно в форме 
реферата. Контроль осуществляется избирательно, чаще всего – это итоговая контрольная. В 
основном СРС рассматривается как необходимый этап при подготовке к семинарским и 
практическим занятиям. Планирования СРС студентами, как правило, не ведется.  

Преподаватели исторического факультета уделяют большое внимание организации 
самостоятельной работы студентов как одной из важнейших составных частей учебного 
процесса. На факультетской кафедре всеобщей и отечественной истории, а также на кафедре 
философии, права и социально-гуманитарных наук разработаны положения по СРС, которые 
активно внедряются в учебный процесс на историческом факультете.  

Выполнение требований СРС ориентировано на: 1) овладение основными методами 
научных исследований в области исторического образования; 2) приобретение новых знаний, 
используя современные информационные образовательные технологии; 3) проектирование и 
осуществление профессионального самообразования; 4) социализация и формирование общей 
культуры личности; 5) реализация образовательных задач культурно-просветительского 
характера в профессионально-образовательной области. 

Методические указания по ведению СРС помещены, прежде всего, в рабочих программах 
читаемых дисциплин, а также дисциплин по выбору. Эти программы имеются на факультетской 
кафедре ВиОИ и на кафедре философии, права и социально-гуманитарных наук, распечатаны 
типографским способом, а также в электронном виде размещены в сети университета На 
профильной кафедре всеобщей и отечественной истории вывешен график консультаций, 
согласно которому преподаватели ведут консультационную работу со студентами, а также 
осуществляют контроль за СРС.  

В числе традиционных форм контроля СРС – конспектирование студентами научных 
монографий и статей к зачетам и экзаменам, которое является существенным дополнением к 
изучению учебной литературы. Оно позволяет студентам ознакомиться с новейшими 
достижениями зарубежной и отечественной историографии, а также с теми исследованиями, 
которые уже стали «классическими». Конспектирование монографий является важной частью 
обучающей стратегии кафедры всеобщей и отечественной истории, поскольку учебная 
литература нередко дает «усредненные» варианты трактовок исторических событий и процессов, 
оставляя за «бортом» многие важные нюансы исторического исследования.  

Конспекты проверяются преподавателями исторического факультета на консультациях. В 
плане контроля СРС преподавателями проводятся контрольные срезы, результаты которых 
обсуждаются на кафедральных заседаниях, особенно в период непосредственной подготовки к 
сессии.  

Контроль за СРС  ведется с использованием компьютерного тестирования, которое 
осваивается студентами как исторического, так и юридического отделений факультета. 
Указанные формы контроля – конспектирование монографий и компьютерное тестирование – 
показали трудности в области СРС, указывающие на то, какие значительные резервы еще есть в 
усилении учебно-воспитательной работы.  

Кроме того, на кафедрах всеобщей и отечественной истории и философии, права и 
социально-гуманитарных наук практикуется и такая форма СРС, как написание рефератов по тем 
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или иным курсам, в особенности теми студентами, которые имеют пропуски по лекциям и 
семинарам или задолженности по ним. Еще одной формой стимулирования СРС является 
разработка и публикация на факультетской кафедре всеобщей и отечественной истории 
словарей-справочников по терминам, входящим в изучаемые курсы, опрос по которым ведется 
на консультациях, а затем проводится на зачетах и экзаменах. Данная форма работы со 
студентами весьма полезна, в особенности, с заочниками, которые получают сжатый и 
информативный материал, позволяющий сконцентрироваться на узловых точках читаемых 
курсов.  

Преподавателями исторического факультета подготавливаются и издаются методические  
разработки по изучению  семинарских занятий, что также способствует осуществлению СРС. На 
семинарах используются элементы историографического подхода в освещении наиболее 
актуальных тем, требующие от обучающихся серьезного просмотра и анализа научной 
литературы (в том числе, выпускаемой кафедральными коллективами) с выявлением основных 
подходов в освещении проблемы. Развитию СРС служит также практика изданий на кафедрах 
всеобщей и отечественной истории и философии, права и социально-гуманитарных наук текстов 
лекций и учебных пособий, сборников научно-практических материалов, учебно-методических 
разработок по отдельным темам курса, учебных программ, которые нацеливают студента на 
важные аспекты изучаемого в том или ином курсе материала.  

 Активизирует познавательную деятельность студентов исторического факультета 
выполнение ими тестовых заданий, разработанных преподавателем. По-прежнему актуальна 
такая форма работы, как «интеллектуальное соперничество» двух-трех «команд», которые в ходе 
занятия готовят вопросы друг другу. Одним из видов самостоятельной работы студентов 
является написание сочинений. 

Содержание заданий для самостоятельного выполнения было ориентировано на 
выработку у студентов исторического мышления, гражданской позиции и воспитание личности 
человека и гражданина; осмысление закономерностей развития цивилизации и мирового 
исторического процесса и формирование собственной картины стремительно меняющегося 
современного мира, своей собственной оригинальной модели развития цивилизации. 

В деятельности преподавателей факультета по линии СРС наметились подвижки и новые 
предложения. Эти предложения сводятся к следующему: СРС должна осуществляться с 
использованием ИКТ. СРС должна реализовываться в двух направлениях - подготовка к 
будущему написанию дипломной работы и подготовка к работе в школе.  Конкретные виды 
работ по СРС могут быть следующими: 1. Составление списка  тем, которые изучаются в школе 
и в ВУЗе с последующим предоставлением задания по составлению  презентации в среде Power 
Point; 2. Редактирование и составление статей для «Википедии»; 3. Редактирование текстов на 
сайтах исторических электронных библиотек; 4. Составление интерактивных карт по предметам. 
Подача заявок на грант; 5. Привлечение студентов к работе в системе Moodle для составления 
дистанционных курсов и использование этих курсов в дистанционном обучении, с целью 
получения коммерческой выгоды. 

В целом по историческому факультету, хотелось бы  обратить внимание на некоторые 
моменты, позволяющие повысить качество самостоятельной работы студентов. Это введение в 
вузовский компонент в факультативный блок профессиональных образовательных программ 
курсов, знакомящих студентов с основными принципами и приёмами отбора литературы  по 
определённой проблеме, её анализа, составления библиографии по конкретным изучаемым 
темам; организации описания результатов исследовательской деятельности в виде тезисов, 
докладов, рефератов, курсовых работ, выпускных квалификационных работ и т.д.  
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Одним из главных условий эффективности самостоятельной работы студентов, на наш 
взгляд, является  методическое обеспечение. Методически обеспечить самостоятельную работу 
студентов – значит составить перечень форм и тематику самостоятельных работ, 
сформулировать цели и задачи каждого из них, разработать инструкции или методические 
указания, подобрать учебную, справочную, методическую и научную литературу. К 
методическому обеспечению следует отнести пособия, лабораторные практикумы, банки заданий 
и задач, информационные базы дисциплины и другое.  

5. Основные направления воспитательной работы и их 
эффективность. 

 
Воспитательная работа на историческом факультете состоит из следующих направлений: 
Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей: 
• формирование фундаментальных знаний в системах человек-человек; человек- общество; 

человек-техника; человек-природа.   
• формирование и развитие духовно-нравственных ценностей.   
• создание условий для осознания личностью сущности и значимости гражданско- 

патриотических ценностей.   
• формирование системы правовых знаний.   
• формирование системы эстетических и этических знаний и ценностей.   
• формирование у студентов установок толерантного сознания и противодействие 

экстремизму.   
• формирование у студентов потребности к труду как первой жизненной необходимости, 

высшей ценности и главному способу достижения жизненного успеха. 
Духовно-нравственное воспитание:  
• формирование и развитие системы духовно-нравственных знаний и ценностей. 
• реализация знаний, связанных с нормами нравственности и профессиональной этики в 

учебной, производственной и общественной деятельности. 
• формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на создание семьи как 

основы возрождения традиционных национальных моральных ценностей. 
Патриотическое воспитание:  
• повышение социального статуса патриотического воспитания студенческой молодежи. 
• проведение научно-обоснованной организаторской политики по патриотическому 

воспитанию. 
• повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического воспитания в вузе 

на основе реального взаимодействия учебно-воспитательных структур. 
Формирование здоровье-сберегающей среды и здорового образа жизни:   
• организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни, проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований. 
• пропаганда здорового образа жизни, профилактика и борьба с курением, 

наркозависимостью, и другими «дурными» привычками. 
• профилактика правонарушений, формирование потребности в здоровом образе жизни.  
Формирование конкурентоспособных качеств:   
• повышение мотивации самосовершенствования студентов. 
• формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное поведение. 
• формирование качеств социально-активной личности. 
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• формирование навыков самопрезентации, принятия решений, организации общественно и 
личностно значимых дел. 

Развитие системы студенческого самоуправления.  
В ходе реализации данных направлений воспитательная работа на историческом 

факультете осуществлялась организацией и участием в мероприятиях различной 
направленности. Так  в течение года студенты посещали конференции по пропаганде здорового 
образа жизни, противодействию экстремизму, терроризму и коррупции.  

Студенческий совет исторического факультета организовал и провел такие мероприятия 
как: адаптационная игра для первых курсов «Вертушка», дебаты, посвященные Дню 
Конституции, День исторического факультета «Рыцарский турнир», мероприятия, приуроченное 
75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной. Проведение акций, приуроченных ко дню 
борьбы с терроризмом, дню борьбы со СПИДом, дню борьбы с коррупцией. 

Волонтёры исторического факультета 3 октября поздравили ветеранов педагогического 
труда нашего факультета с днём пожилого человека и наступающим профессиональным 
праздником - с Днём Учителя. 

Студенты Армавирского государственного педагогического университета 13 ноября 2020 
года стали участниками акции «Сохрани свою жизнь», приуроченной ко Всемирному дню 
памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Эту памятную дату отмечают в третье 
воскресенье ноября. Для привлечения внимания населения к безопасности дорожного движения 
сотрудниками Госавтоинспекции города Армавира совместно с активистами АГПУ было 
проведено мероприятие «Сохрани свою жизнь», направленное на профилактику дорожно- 
транспортных происшествий. 

1 декабря 2020 года прошел финал Кубанской Лиги Дебатов. Наш университет 
представляла команда исторического факультета Vittoria, в состав которой вошли студенты 3 
курса Шаруда А. и Чамара И. По итогу дебатов ребята заняли 1 место. 

30 марта 2021 года на историческом факультете Армавирского государственного 
педагогического университета состоялся День факультета в формате Рыцарского турнира. Работа 
по подготовке к этому мероприятию была плодотворной и ответственной. До мероприятия была 
проведена жеребьёвка, где каждая команда выбирала страну, которую должна была 
представлять. Жеребьёвка включала в себя следующие страны: Бразилия, Япония, Дания, 
Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Франция. Всем командам предстояло принять 
участие в четырех конкурсных этапах: 

1. Визитка, в которой ребята представляли страну, выпавшую им по жеребьевке; 
2. Герб, в котором отражены основные символы этой страны; 
3. Викторина «Своя игра», которая включала в себя вопросы, связанные с факультетом 
4. Ода нашему факультету в исполнении каждой из команд. 
Оценивало выступление команд компетентное жюри в следующем составе: 
- Заместитель декана по учебной работе, кандидат исторических наук Карапкова Олеся 

Григорьевна; 
- Заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории, кандидат исторических наук 

Басов Игорь Иванович; 
- Кандидат философских наук, доцент кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук Акопян Гоарик Арамаисовна; 
- Учитель МБОУ СОШ №14, выпускник исторического факультета Меликян Артур 

Борисович. 
Жеребьевка команд прошла следующим образом: 
- Команда 1 курса «История и География» представляла яркую Бразилию 
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- Команда 1 курса «История и Обществознание» показывала сказочные Объединенные 
Арабские Эмираты 

- Команда 1 курса «Правоведение и правоохранительная деятельность» представляла 
литературную Данию 

- Сборная 2 и 3 курса «История и География» показывала страну восходящего солнца 
Японию 

- Сборная 2 и 3 курсов «Правоведение и правоохранительная деятельность» представляли 
романтичную Францию 

- Сборная 2 и 3 курса «История и Обществознание» показали многогранную Россию. 
На первом этапе мероприятия команды 1- 3 курсов представляли свои видеоролики, 

визитки и гербы. Все команды хорошо показали себя на сцене, но и выдержали тематику своей 
страны. 

На втором этапе была проведена викторина «Своя игра», которая включала в себя вопросы, 
связанные с факультетом. Команды по 5 человек выбирали категорию и вопрос. У команды было 
30 секунд, чтобы дать ответ. Если команда не давала ответ или он был неверным, то получала 
ноль баллов, а если верный - один балл. 

Последним этапом для команд был конкурс, в котором оценивались Оды-песни, 
переделанные для Исторического факультета. Все команды ответственно подошли к заданию и 
справились успешно. 

Итоги «Рыцарского турнира - 2021» 
1 место - 2-3 курс «Правоведение и правоохранительная деятельность» (Франция) 
2 место - 1 курс «История и Обществознание» (Объединенные Арабские Эмираты) 
3 место - 1 курс «Правоведение и правоохранительная деятельность» (Дания) 
Команда победитель и призеры получили сладкие призы. 
Также были победители в номинациях: 
- «Лучшие костюмы» - 1 курс «История и Обществознание» (Объединенные Арабские 

Эмираты) 
- «Лучший актер» - Москвитин Лев, 1 курс «Правоведение и правоохранительная 

деятельность» (Дания) 
- «Лучшая актриса» - Сарян Ариана, 1 курс «История и География» (Бразилия) 
- «Лучшая ода» - 1 курс «Правоведение и правоохранительная деятельность» (Дания) 
- «Лучший герб» - сборная 2 и 3 курса «История и Обществознание» (Россия) 
- «Лучшая визитка» 2-3 курс «Правоведение и правоохранительная деятельность» 

(Франция). 
Завершилось мероприятие традиционным групповым фото. Каждый зритель смог 

окунуться в мир ярких красок и незабываемых впечатлений. 
 

 

6. Совместная работа факультета с базовыми и другими 
школами и органами образования. 

 
В виду эпидемиологической обстановки мероприятия со школьниками проводились в 

дистанционном формате.  
Студенты исторического факультета во время прохождения психолого-педагогической 

практики проводят с учениками школ города Армавира различные интеллектуальные 
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мероприятия такие как:  «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», тематические круглые столы, а 
также психологические тренинги. 

 

7. Профориентационная работа на историческом факультете 
 

27 ноября 2020 года состоялся День открытых дверей АГПУ в онлайн формате. В ходе 
мероприятия абитуриенты виртуально познакомились с институтами и факультетами АГПУ, 
посмотрели презентацию учебных программ, узнали об условиях поступления в 2021 году, 
получили информацию о специфике целевого обучения и перспективах трудоустройства 
выпускников АГПУ. Кроме этого абитуриенты познакомились с руководством факультетов. 
Исторический факультет представляла к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 
истории, заместитель декана по учебной работе исторического факультета Карапкова Олеся 
Григорьевна. Все абитуриенты приглашены на онлайн мастер-классы от факультетов и 
институтов в рамках проекта «АГПУ в ОНЛАЙН». 

28 января 2021 года сектор профориентационной работы студенческого совета 
исторического факультета провел викторину для школьников «Помним и гордимся!» на 
платформе ZOOM. Цель данной викторины: проверить знания учащихся по курсу « История 
Отечества», а так же способствовать развитию логического мышления при решении 
познавательных задач и формированию интереса к изучению предметов гуманитарного цикла. 

24 марта 2021 года на историческом факультете прошел День открытых дверей. На 
мероприятие были приглашены абитуриенты из школ и СПО г. Армавира, а также близлежащих 
районов Краснодарского и Ставропольского краев. Мероприятие проходил в двух форматах: 
очный и дистанционный.  

На экспозиция факультета студенты факультета рассказали достижениях факультета в 
различных направлениях. 

9 апреля 2021 года проходил вузовский День открытых дверей. Исторический факультет 
проводил для школьников города Армавира и близлежайших районов мастер классы, 
направленные на популяризацию направлений на историческом факультете. 

Посетили мастер классы на историческом факультете в общей сложности 20 человек, 
желающих поступить на этот факультет.  Проводится работа с базой абитуриентов.                             

22 апреля 2021 года в преддверии 35-ой годовщины трагедии на чернобыльской АЭС 
студенты исторического факультета, Бут Е., Шаруда А., Ярмонова В., провели урок мужества 
«Они собою заслонили мир» в 9 классе МБОУ СОШ №15 г. Армавира. В ходе мероприятия 
школьникам было рассказано, что на сегодняшний день существует большое количество версий 
случившегося. Школьникам были рассказаны отчеты официальных комиссий, которые 
занимались исследованием катастрофы. Всего таких комиссий было две: 1986 года и 1991 года. 
Школьникам подробно было рассказано о процессе ликвидации последствий аварии. После 
взрыва местная пожарная команда под руководством лейтенанта Правика В.П. начала тушить 
пожар на крыше реактора. Были вызваны дополнительные пожарные команды из области и из 
Киева. 14 ноября 1986 года было завершено сооружение «Саркофага», состоявшего из 100 тысяч 
кубометров бетона, которые навсегда закрыли 4-ый реактор чернобыльской АЭС. 

18 мая онлайн встреча со школами г. Горячий ключ  
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 муниципального образования город Горячий Ключ. 
2. Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация средняя 
общеобразовательная школа № 1 муниципального образования город Горячий Ключ 
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 муниципального образования город  Горячий Ключ 
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20 мая прошла онлайн встреча Акопян Г.А.  с выпускниками  Армавирского 
Юридического техникума. В ходе встречи выпускники ознакомились с правилами приема на 
2021 учебный год.  

22 мая 2021 года заведующий кафедрой Всеобщей и Отечественной истории И.И. Басов 
посетил праздничную линейку в МОУ-СОШ №7 им.Жукова, с целью поздравления от лица 
ректора Галустова А.Р. лучших выпускников 11 класса и вручил им подарки в виде брендовой 
продукции АГПУ.  

22 мая 2021 года заведующий кафедрой Философии, права и социально- гуманитарных 
наук. В.Е. Лоба посетил праздничную линейку в МБОУ-СОШ №19, с целью поздравления от 
лица ректора Галустова А.Р. лучших выпускников 11 класса и вручил им подарки в виде 
брендовой продукции АГПУ.  

26 мая проведены консультации на заседании  кафедры с профессорско-
преподавательским ставом кафедры по профориентационным выездам и в целом работе с 
абитуриентами. Преподаватели были  проинформированы о новых правилах приема на 2021 год.  

03 июня онлайн встреча с СПО Брюховецкого района  
1. Государственное Бюджетное Профессиональное  Образовательное Учреждение 

Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» 
18 июня прошла встреча Акопян Г.А.  с выпускниками  Армавирского Юридического 

техникума. В ходе встречи выпускники ознакомились с правилами приема на 2021 учебный год.   
21 июня 2021 года прошла встреча Акопян Г.А.  с выпускниками  Армавирского 

механико-строительного техникума 
28 июня 2021 года прошла встреча Акопян Г.А.  с выпускниками  Армавирского колледжа 

управления и социально информационных технологий 
30 июня представители факультета приняли участие в вручении дипломов в Армавирском 

Юридическом техникуме, а также пригласили выпускников получить высшее образование в 
нашем  университете.   

 

8.  Работа факультета по организации трудоустройства молодых 
специалистов 

 
Работа за отчетный период строилась в соответствии с  утвержденным годовым планом 

работы по содействию трудоустройству выпускников  ФГБОУ ВО  «Армавирский 
государственный педагогический университет» на 2019-2020 гг. и годовым планом работы по 
содействию трудоустройству выпускников исторического факультета ФГБОУ ВО  
«Армавирский государственный педагогический университет» на 2019-2020 гг. 

Работа ответственного по трудоустройству на историческом факультете АГПУ Губановой 
М.А. строилась в соответствии со следующими приоритетными задачами:  

−  анализ рынка труда городов и районов Краснодарского края, сотрудничество с 
работодателями;  

−  организация временной занятости студентов для приобретения опыта работы и 
повышения навыков успешного трудоустройства; 

−  поиск эффективных механизмов социального партнерства по трудоустройству 
выпускников;  

−  повышение уровня конкурентоспособности выпускников вуза на рынке труда 
региона; 

−  информирование студентов и выпускников о вакансиях с целью обеспечения 
максимальной возможности их трудоустройства; 
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− повышение уровня конкурентоспособности и информированности студентов и 
выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 
возможности их трудоустройства. 
 Студенты всех курсов исторического факультета информированы о функционировании 
отдельного вузовского сайта – www.trudust.agpu.net, имеющего цель оказания эффективной 
помощи студентам и выпускникам АГПУ при планировании стратегии профессиональной 
карьеры и адаптации к рынку труда. До сведения студентов доведены основные направления 
работы Центра управления карьерой «Формула успеха», его руководителе и сотрудниках, 
структура сайта, планируемые мероприятия и пр.  
 Также был осуществлен разовый мониторинг выпускников. По его итогам был 
зафиксирован значительный рост студентов, трудоустроенных в соответствии с полученной 
специальностью. 
 Кроме этого был осуществлен сбор сведений, касающихся мест предполагаемого 
трудоустройства выпускников 2021 года исторического факультета. 
 В течение отчетного периода на постоянной основе проводилось индивидуальное 
консультирование  студентов и выпускников АГПУ по вопросам трудоустройства временной 
занятости, оказание помощи в поиске и подборе вакансий для временного и постоянного 
трудоустройства. 

За период с марта по май 2021 года на историческом факультете были проведены 
следующие мероприятия по трудоустройству:  

Апрель:  
17 апреля в рамках кураторского часа с группой ВИ-ПиПД 4 была проведена беседа о 

планах на будущее трудоустройство, перспективах и возможностях профессиональной 
самореализации. 

С 21 по 24 апреля участие в неделе трудоустройства с представителями образовательных 
учреждений районов Краснодарского края. 

23 апреля в рамках общего собрания факультета проведена беседа с выпускниками о 
текущих вакансиях. 

Май: 
21 и 22 мая 2021 года на Историческом факультете была проведена встреча на платформе 

ZoomMeeting с целью донести до выпускников 4 и обучающихся 3 курса информацию об 
имеющихся вакансиях в Академическом лицее с углублённым изучением естественных наук в г. 
Усть-Лабинске. 

По мере появления информации о вакансиях в учебных заведениях края, до обучающихся 
доводится вся имеющаяся информация в социальных сетях (ВКонтакте) и мессенджерах 
(WhatsApp и Телеграм) в виде новостных рассылок с обязательной обратной связью после 
ознакомления. 
 
 Студенты выпускных курсов исторического факультета приняли активное участие в 
мероприятиях недели содействия трудоустройству АГПУ «Развитие карьеры – путь к успеху». 
Еще одним направлением работы по содействию трудоустройству на историческом факультете 
явилось осуществление взаимодействия в системе «школа – вуз – работодатель»; в рамках 
реализуемой комплексной проверки готовности выпускников к профессиональной деятельности 
студенты 3-4 курса исторического факультета встретились студентов с молодыми 
специалистами-выпускниками АГПУ, успешно работающими в сфере образования. 
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9. Основные перспективы работы на предстоящий учебный год. 
 

В планах развития исторического факультета: совершенствование системы 
двухпрофильного бакалавриата, разработка новых магистерских программ, увеличение 
численности студентов, обучающихся на платной основе, в том числе иностранных граждан.  
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