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1. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ  

1.1. Профессорско-преподавательский состав 
 

№ Должность, степень Количество 

1. Заведующий кафедрой 0,5 

2. Профессор, доктор наук 1,75 

3. Профессор, кандидат наук - 

4. Профессор, без степени - 

5. Доцент, доктор наук - 

6. Доцент, кандидат наук 5,75  

 
7. Доцент, без степени - 

8. Старший преподаватель, кандидат наук - 

9. Старший преподаватель - 

10. Ассистент, кандидат наук - 

11. Ассистент 1,25 

Всего 9,25 

1.2. Учебно-вспомогательный состав 
 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Должность Количество 

1. Заведующий кабинетом  

2. Заведующий лабораторией  

3. Инженер  

4. Специалист по УМР 1-ой категории  1 

5. Техник  

Всего 1 
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2. УЧЕБНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок испол-

нения 

Ответственные 

1. Организация и осу-

ществление процесса  

преподавания дисци-

плин кафедры по 

направлениям подго-

товки (специальности) 

и его методическая 

поддержка 

Проведение всех видов учебных занятий в соответствии с 

учебными планами, рабочими программами дисциплин и гра-

фиком учебного процесса по всем формам обучения (чтение 

лекций, проведение практических и семинарских занятий; про-

ведение лабораторных занятий; прием зачетов и экзаменов, 

проведение консультаций перед экзаменами; осуществление 

контроля за самостоятельной деятельностью студентов, про-

верка контрольных работ) по дисциплинам, закрепленными за 

кафедрой: 

Весь год Преподаватели кафедры 

1  Русский язык Весь год Пудовкина Н.В., Иванян Е.П., 

Гоннова Н.В. 

2  Теории и технологии художественно-эстетического образова-

ния дошкольников 

Весь год Калинина Л.Ю., Аитова Ю.В. 

  Теории и технологии художественно-эстетического воспитания 

и развития младших школьников 

1 полугодие Калинина Л.Ю. 

3  Теория и технология обучения 1 полугодие Горячев М.Д. 

4  Технологии обучения письму и каллиграфии Весь год Гурова И.В. 

5  Технологии развития читательской компетентности младших 

школьников 

1 полугодие Молько А.В. 

6  Технологии речевой деятельности педагога и школьника Весь год Молько А.В. 

7  Теория и технологии речевого и литературного развития до-

школьников 

Весь год Молько А.В. 

8  Теория и технологии физического воспитания дошкольников 1 полугодие Залевская Е.Н., Доманина Н.А. 

9  Технологии социально-коммуникативного развития дошколь-

ников 

1 полугодие Резниченко М.Г. 

10  Технологии языкового и литературного образования  1 полугодие Гоннова Н.В., Гурова И.В. 

11  Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

 

Весь год Пудовкина Н.В. 

12  Технологии анализа художественного текста в начальных клас-

сах 

Весь год Пудовкина Н.В. 

13  Технологии музыкального воспитания младших школьников Весь год Калинина Л.Ю. 

14  Формирование основ художественно-эстетической развиваю- 1 полугодие Калинина Л.Ю. 
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щей среды в образовательной организации 

15  Формирование основ читательской культуры дошкольников и 

младших школьников 

1 полугодие Молько А.В. 

16  Визуальные искусства в художественно-эстетическом развитии 

дошкольников 

1 полугодие Сафонова Е.В., Коновалова А.И. 

17  Делопроизводство в дошкольной образовательной организации 1 полугодие Максимова Н.Г. 

18  Детская литература и основы литературоведения 1 полугодие Молько А.В. 

19  Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты по профилю 

"Дошкольное образование" (зашита ВКР) 

Весь год Гурова И.В., Максимова Н.Г., Ко-

четова Н.Г., Федорова Т.В., Сидо-

рова Н.Н., Симонова Т.И., Виш-

невская Н.М., Аитова Ю.В. 

20  Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты по профилю 

"Дошкольное образование" (рецензирование ВКР) 

Весь год Гурова И.В., Калинина Л.Ю., Пу-

довкина Н.В., Горячев М.Д., 

Молько А.В., Кочетова Н.Г., Мак-

симова Н.Г. 

21  Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты по профилю 

"Дошкольное образование" (руководство ВКР) 

Весь год Гурова И.В., Калинина Л.Ю., Пу-

довкина Н.В., Горячев М.Д., 

Молько А.В., Гоннова Н.В., Коче-

това Н.Г., Пудовкина Н.В. 

22  Художественно-эстетическая деятельность в системе дополни-

тельного образования 

Весь год Калинина Л.Ю., Аитова Ю.В. 

17  Художественно-эстетический практикум Весь год Калинина Л.Ю., Аитова Ю.В. 

18  Инновационные технологии обучения русскому языку в 

начальных классах 

Весь год Пудовкина Н.В. 

19  Методика обучения предмету «Изобразительное искусство» 1 полугодие Сафонова Е.В., Коновалова А.И. 

20  Методика обучения предмету «Технология» 1 полугодие Максимова Н.Г., Аитова Ю.В. 

21  Методика обучения русскому языку  Весь год Гурова И.В. 

22  Традиции народной педагогики и искусства в художественном 

воспитании детей 

Весь год Горячев М.Д. 

23  Культурно-просветительская деятельность в школе 1 полугодие Калинина Л.Ю., Аитова Ю.В. 

24  Лингвистические основы речевого развития детей дошкольно-

го возраста 

Весь год Иванян Е.П. 

25  Методика обучения русскому языку и литературному чтению 1 полугодие Гурова И.В. 

26  Методическая работа в дошкольной образовательной органи-

зации 

1 полугодие Вишневская Н.М., Аитова Ю.В. 
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27  Мировая художественная культура 

 

1 полугодие Сафонова Е.В., Аитова Ю.В. 

28  Младший школьник в мире художественной культуры Весь год Сафонова Е.В., Аитова Ю.В., Ко-

новалова А.И. 

29  Организация дошкольного образования Весь год Пудовкина Н.В., Аитова Ю.В. 

30  Основы культуры и техники речи 1 полугодие Гоннова Н.В. 

31  Основы межкультурного общения детей на традициях этноэти-

кета 

1 полугодие Сафонова Е.В., Коновалова А.И. 

32  Педагогика дополнительного образования 1 полугодие Горячев М.Д. 

33  Подвижные и спортивные игры и упражнения дошкольников 1 полугодие Левченко С.В. 

34  Организация развивающей художественно-эстетической среды 

в дошкольной образовательной организации 

1 полугодие Калинина Л.Ю. 

35  Основы музыкальной культуры Весь год Калинина Л.Ю. 

36  Практикум по выразительному чтению Весь год Молько А.В. 

37  Практикум по русскому правописанию 1 полугодие Гурова И.В. 

38  Проектирование и реализация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации 

Весь год Кочетова Н.Г., Аитова Ю.В. 

39  Проектирование эстетико-образовательной среды в начальной 

школе 

1 полугодие Калинина Л.Ю. 

40  Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

по профилю "Дошкольное образование" 

1 полугодие Кочетова Н.Г. 

41  Производственная практика (организационно-управленческая 

практика) 

1 полугодие Пудовкина Н.В. 

42  Производственная практика (педагогическая практика по про-

филю "Дошкольное образование") 

Весь год Гурова И.В., Пудовкина Н.В. 

43  Полихудожественное воспитание младших школьников Весь год Резниченко М.Г. 

44  Производственная практика (преддипломная практика) по 

профилю "Дошкольное образование" 

Весь год Пудовкина Н.В. 

45  Развитие речевого творчества дошкольников и младших 

школьников 

1 полугодие Гоннова Н.В. 

46  Решение профессиональных задач 1 полугодие Горячев М.Д. 

47  Производственная практика (технологическая практика) 2 полугодие Пудовкина Н.В. 

48  Работа с детьми дошкольного возраста с особыми образова-

тельными потребностями 

2 полугодие Калинина Л.Ю. 

49  Производственная практика (практика по получению профес- 2 полугодие Гурова И.В. 
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сиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

по профилю "Дошкольное образование") 

50  Основы речевой коммуникации педагога и школьника 2 полугодие Гоннова Н.В., Аитова Ю.В. 

51  Организация спортивно-массовых мероприятий в дошкольной 

образовательной организации 

2 полугодие Залевская Е.Н. 

52  Организация культурно-досуговой деятельности детей 2 полугодие Калинина Л.Ю., Аитова Ю.В. 

53  Организация мониторинга результатов дошкольного образова-

ния 

2 полугодие Кочетова Н.Г. 

54  Общие основы педагогики и нормативно-правовое обеспечение 2 полугодие Горячев М.Д. 

55  Методика обучения литературному чтению 2 полугодие Гурова И.В. 

56  Конструктивная деятельность детей на основе интеграции ис-

кусств 

2 полугодие Калинина Л.Ю., Аитова Ю.В. 

57  Дошкольная педагогика 2 полугодие Горячев М.Д., Аитова Ю.В. 

58  Учебная практика (ознакомительная практика) (введение в пе-

дагогическую деятельность по профилю "Дошкольное образо-

вание") 

2 полугодие Горячев М.Д. 

59  Технологии управленческой деятельности современного руко-

водителя дошкольной образовательной организации 

2 полугодие Пудовкина Н.В. 

60  Технологии развития читательской компетентности младших 

школьников 

2 полугодие Молько А.В. 

61  Современные технологии речевого развития 2 полугодие Молько А.В. 

 

 

 

 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

3.1. Учебно-методическая работа 
 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполнения Ответственные 

1.  Разработка и обновление учеб-

но-методических материалов по 

дисциплинам кафедры  по 

направлению подготовки «Педа-

гогическое образование» Про-

фили «Дошкольное образование 

и Начальное образование», 

- отражение в содержании рабочих программ ориентации на 

новые стандарты ФГОС НО и ФГОС ДО; 

- разработка аннотаций и учебных программ по дисциплинам 

кафедры в соответствии с требованиями ФГОС 3++; 

- совершенствование учебно-методических комплексов к 

дисциплинам кафедры;  

- обновление материалов методических рекомендаций для 

Весь год Преподаватели  

(согласно 

нагрузки) 
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«Начальное образование и Ин-

форматика», «Начальное обра-

зование и Иностранный язык»; 

«Дошкольное образование», 

«Начальное образование» и 

«Организация внеурочной дея-

тельности» 

преподавателей и студентов;  

- конкретизация положений организации самостоятельной 

работы; 

- разработка аннотаций, учебных программ по новым учеб-

ным планам; 

- подготовка электронного сопровождения учебного процесса 

(разработка презентаций, методических материалов) для про-

ведения учебной работы 

2.  Разработка и обновление рабо-

чих программ по дисциплинам 

кафедры 

- уточнение содержания рабочих программ дисциплин ка-

федры в соответствии с требованиями ФГОС 3++; 

- разработка рабочих программ по новым учебным планам; 

- обновление списков литературы к рабочим программам 

дисциплин кафедры с учетом фондов библиотеки СГСПУ, 

электронной системы библиотек СГСПУ 

Весь год  Преподаватели  

(согласно 

нагрузке) 

3.  Пополнение электронной карто-

теки публикаций из периодиче-

ских изданий для методического 

кабинета кафедры 

Дисциплины: Методика обучения русскому языку и литера-

турному чтению; Методическая работа в дошкольной обра-

зовательной организации. 

Весь год  Преподаватели 

4.  Разработка и методическое со-

провождение программ к итого-

вой государственной аттестации 

- обновление содержания программ к итоговым аттестацион-

ным испытаниям студентов в соответствии с ФГОС ДО и 

ФГОС НО, ФГОС ВО 3++; 

- обновление билетов к комплексным экзаменам. 

Весь год  Пудовкина Н.В. 

Гурова И.В. 

 

5.  Участие в деятельности факуль-

тета и СГСПУ по оказанию до-

полнительных образовательных 

услуг 

- участие в работе курсов повышения квалификации (пере-

подготовки); 

- участие в работе магистратуры; 

- разработка аннотаций и учебных, рабочих программ по 

учебному плану магистратуры; 

 - разработка аннотаций и учебных, рабочих программ по 

учебному плану курсов повышения квалификации (перепод-

готовки). 

Сентябрь 2019г. –  

июнь 2020 г. 

Пудовкина Н.В. 

Гурова И.В. 

Молько А.В. 

Иванян Е.П. 

Резниченко М.Г. 

Калинина Л.Ю. 

Гоннова Н.В. 

6.  Руководство курсовыми работа-

ми и выпускными квалификаци-

онными работами, самостоя-

тельной работой студентов в 

учебное и внеучебное время 

- обеспечение доступа студентов к работе с фондом курсовых 

и бакалаврских (дипломных) работ по кафедре; 

- руководство квалификационными (бакалаврскими) работа-

ми; 

- руководство курсовыми работами. 

Весь год Преподаватели  

(согласно 

нагрузке) 

7. . Руководство самостоятельной - обеспечение студентов методической литературой, видео- Весь год  Аитова Ю.В. 
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работой студентов в учебное и 

внеучебное время 

материалами, дидактическими материалами из фонда каби-

нета с целью обеспечения учебного процесса. 

(специалист)  

Преподаватели 

8. 9 Руководство производственны-

ми практиками студентов  

- проверка подготовки конспектов уроков и руководство их 

проведением;  

- обновление рабочих программ по всем видам практик по 

профилям «Дошкольное образование», «Дошкольное образо-

вание» и «Начальное образование», «Начальное образова-

ние» и «Информатика», «Начальное образование и «Ино-

странный язык», «Начальное образование» и «Организация 

внеурочной деятельности»:  

 Производственная практика (педагогическая прак-

тика по профилю «Дошкольное образование»); 

 Производственная практика (преддипломная прак-

тика) по профилю «Дошкольное образование» 

 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) по профилю "Дошколь-

ное образование" 

 Учебная практика (по получению первичных зна-

ний о профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования) 

 

- подготовка методических материалов для студентов; 

- заключение договоров о сотрудничестве с базовыми орга-

низациями (о прохождении практики студентов) 

Весь год   

 

 

 

 

 

 

 

Гурова И.В. 

 

Гурова И.В. 

 

Гурова И.В. 

 

 

 

Горячев М.Д. 

 

 

 

Преподаватели 

 

3.2. Научно-методическая работа 
 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполнения Ответственные 

1. Руководство подготовкой докладов сту-

дентов для выступления на конференции 

«День науки – 2022», др. научных кон-

ференциях  

- подготовка не менее 25 выступлений; 

 

Апрель 2022 Рук. секции –

Преподаватели ка-

федры 

2. Подготовка и представление докладов и - подготовка не менее 10 докладов для выступле- Весь год  Преподаватели ка-
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сообщений и публикаций для научных 

мероприятий (вузовских и вневузовских)  

ний на конференциях разного уровня (тезисов, 

докладов в сборниках по материалам конферен-

ций); 

- подготовка публикаций в изданиях, размещен-

ных в РИНЦ, ВАК – не менее 5; 

федры 

3. Подготовка докладов для выступления на 

Ученом совете ФНО, на заседаниях ка-

федры  

- подготовка выступлений на заседании Ученого 

совета ФНО СГСПУ; 

Весь год  Кочетова Н.Г. 

4. Подготовка докладов для выступления на 

Ученом совете СГСПУ 

- подготовка доклада По графику учен-

ного совета 

СГСПУ 

Кочетова Н.Г. 

5.  Организация и осуществление диссерта-

ционных исследований сотрудниками 

кафедры 

- выступления на конференциях,  

= написание научных статей 

Весь год  Горячев М.Д. 

Аитова Ю.В. 

Гурова И.В. 

6.  Участие в грантовой деятельности  

СГСПУ 

- написание заявок для участия в конкурсах на 

получение гранта; 

- реализация гранта. 

Весь год  Калинина Л.Ю. 

Гурова И.В. 

7. Руководство научными кружками и 

творческими группами:  

 Весь год  Руководители: 

 

Научный кружок «Актуальные проблемы 

речевого развития дошкольников» 

- выступления на заседаниях кружка – не менее 5 Весь год  Гурова И.В.,  

доцент 

Научный кружок «Раннее выявление 

одаренности» 

- подготовка публикаций студентами – не менее 

3 

- выступления на заседаниях кружка – не менее 5 

Весь год 

 

Калинина Л.Ю. 

Научный кружок «Литература. Культура. 

Творчество» 

- выступления на заседаниях кружка – не менее 5 Весь год  Молько А.В. 

Лаборатория «Лаборатория лингвистиче-

ских смыслов» 

 Весь год  Иванян Е.П. 

Гурова И.В. 

8. Методологический семинар аспирантов и 

студентов магистратуры “Актуальные 

проблемы педагогических исследований” 

-  подготовка докладов, 
-  выступления на семинаре 
-  обсуждение материалов исследований 

По плану работы 

семинара 

Горячев М.Д. 

9. Олимпиады  - олимпиада по русскому языку и методике 

обучения русскому языку и литературно-

му чтению “Язык. Речь. Коммуникация” 

- лаборатория лингвистических смыслов: 

международный студенческий дистанци-

Весь год Гурова И.В.  

Гоннова Н.В. 

Пудовкина Н.В. 

Иванян Е.П. 

Горячев М.Д. 
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онный конкурс декламации “Русское сло-

во” 

- региональный межвузовский научный 

лингвистический конкурс студентов 

- олимпиада по детской литературе и про-

изведениям искусства для детей 

- педагогическая олимпиада 

Молько А.В. 

Калинина Л.Ю. 

 

 

 

3.3. Организационно-методическая работа  

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполне-

ния 

Ответственные 

1. Организация образовательного 

процесса студентов всех форм 

обучения 

- участие в работе Ученого совета факультета,  

- участие в работе учебно-методической комиссии факультета; 

Весь год  Пудовкина Н.В. 

Гурова И.В. 

- организация и проведение  индивидуальных занятий со сту-

дентами по установленному графику; 

Весь год  Преподаватели  

- руководство  ООП ВО по магистерской программе «Управле-

ние образовательным процессом в системе дошкольного обра-

зования» 

Весь год  Пудовкина Н.В. 

2. Оказание методической и научно-

методической помощи педагогам 

дошкольных образовательных 

учреждений и начальной школы в 

рамках профессионального со-

трудничества 

- привлечение педагогов к работе над докладами, публикациями 

в рамках, организуемых кафедрой, ФНО, СГСПУ научных и ме-

тодических мероприятий; 

- консультирование педагогов базовых образовательных учре-

ждений (и по обращениям) при составлении портфолио к атте-

стации с целью повышения разряда (с учетом новых требований 

к содержанию и оформлению); 

- рецензирование рабочих программ, научно-методических раз-

работок, методических материалов педагогов 

Весь год  Преподаватели 

-организация и проведение “круглого стола” для педагогов ДОО 

на тему “Гендерные аспекты дошкольного образования”  

Январь Горячев М.Д. 

3. Организация олимпиады среди 

студентов ФНО 

- организация олимпиад на факультете начального образования 

по русскому языку и методике обучения русскому языку и ли-

тературному чтению «Язык. Речь. Коммуникация»; по детской 

литературе; 

- участие преподавателей в подготовке студентов факультета 

Весь год  Гурова И.В.  

Пудовкина Н.В. 

Аитова Ю.В. 

Иванян Е.П. 
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начального образования к внутривузовской олимпиаде по педа-

гогике; 

- разработка материалов для олимпиад в школах;  

- участие преподавателей кафедры в составе  комиссий (жюри) 

на олимпиадах разного уровня 

 

 

4.  Организация методического обес-

печения дисциплин кафедры 

- пополнение методического кабинета кафедры, в том числе за 

счет публикаций преподавателей кафедры;  

- использование средств информации для популяризации дея-

тельности кабинета (в том числе информационного стенда); 

- составление заявок на комплектование фонда библиотеки 

учебно-методической литературой по дисциплинам кафедры 

ООП ВО 

Весь год  Аитова Ю.В.  

5. Создание художественно-

эстетической предметной среды в 

аудиториях и рекреациях акаде-

мии 

Оформление: 

- кабинета кафедры;   

- рекреации 3 этажа учебного корпуса (оформление стендов, те-

матических витрин) 

Весь год  Аитова Ю.В.  

6. Совершенствование работы каби-

нета кафедры 

Пополнение книжного фонда кабинета кафедры: 

- дидактическими материалами,  

- средствами наглядности (репродукции, постеры),  

- аудио- и видеоматериалами,  

- текстами открытых лекций преподавателей,  

- программами курсов дисциплин и заданиями для самостоя-

тельной работы студентов; 

- редактирование каталога фонда, учет и систематизация книж-

ных материалов, изданий преподавателей кафедры; 

- обеспечение студентов с литературой кабинета для самостоя-

тельной работы по дисциплинам кафедры 

Весь год  Аитова Ю.В.  

7.  Участие в мероприятиях по реше-

нию задач в области качества об-

разования 

1) организации мониторинга качества подготовки студентов: 

- разработка ФОС по дисциплинам кафедры; 

- проведение текущего, промежуточного контроля и промежу-

точной аттестации всех видов учебных мероприятий, преду-

смотренных рабочими программами дисциплин, преподаваемых 

профессорско-преподавательским составом кафедры; 

2) мониторинг достижений (ежемесячный, поквартальный) 

профессорско-преподавательского состава кафедры 

Весь год  Кочетова Н.Г. 

Преподаватели 

8.  Работа в диссертационном совете  -участие в работе диссертационного совета Д 24.2.020.01 в Са- Весь год Горячев М.Д. 
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марском государственном социально-педагогическом универси-

тете; 

-участие в работе диссертационного совета Д 24.2.379.02 в Са-

марском национальном исследовательском университете 

3.4. Экспертно-методическая работа 
№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок испол-

нения 

Ответственные 

1. Научное и методическое со-

трудничество с образователь-

ными учреждениями города и 

области 

- рецензирование авторских программ педагогов МБОУ СОШ, 

дошкольных образовательных учреждений; 

- рецензирование программ внеклассной деятельности учащихся 

(авторы программ – педагоги школьных и дошкольных учрежде-

ний города и области). 

Весь год  Преподаватели  

2.  Научное и методическое руко-

водство проектными и экспери-

ментальными площадками на 

базе образовательных учрежде-

ний города и области 

- руководство  работой проектной площадки на базе структурно-

го подразделения ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук "детский сад 

Березка" 

Весь год  Пудовкина Н.В. 

3. Организация встреч с работода-

телями  

- структурное подразделение ГБОУ СОШ №8 детский сад №4 г.о. 

Отрадный; 

- структурное подразделение ГБОУ СОШ №6 детский сад №8 г.о. 

Отрадный; 

структурное подразделение ГБОУ Самарской обраласти СОШ 

№10 «Образовательный центр «ЛИК) детский сад №11 г.о. От-

радный. 

 

Весь год 

 

Калинина Л.Ю. 

4. Проведение методических семи-

наров на базе образовательных 

учреждений 

Методический семинар «Совершенствование диагностического 

инструментария раннего выявления одаренности» 

февраль-март 

2022 

Калинина Л.Ю. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполне-

ния 

Ответственные 

1. Оказание методиче- - работа преподавателей кураторами групп и курсов Весь год  Преподаватели 
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ской помощи студен-

там 

2.  Организация и осу-

ществление воспита-

тельной работы в(вне) 

учебном процессе 

- организация бесед в студенческих группах в рамках внеаудиторных 

занятий и подбор материала и учебных ситуаций воспитательного ха-

рактера в рамках аудиторных и онлайн занятий; 

Весь год  Кураторы групп и кур-

сов  

Преподаватели  

3. Просветительские ме-

роприятия  

- организация и проведение коллективных совместных посещений 

культурно-просветительных учреждений города (музеев, выставочных 

центров, театров, кинотеатров, концертов) 

Весь год  Калинина Л.Ю. 

- организация выставок творческих работ студентов (в рамках дисци-

плин кафедры) 

Весь год Калинина Л.Ю. 

Аитова Ю.В. 

-организация работы клуба “Кинопризма” в режиме онлайн Весь год Горячев М.Д. 

4. Участие преподавате-

лей в воспитательных 

мероприятиях ФНО 

- участие в мероприятиях: Студенческий дебют, посвящение в студен-

ты, день стажера, день учителя, новый год,  Студвесна, День Победы, 

др. 

Весь год  Кураторы  

- организация работы художественно-творческих групп Весь год  Калинина Л.Ю. 

Молько А.В. 

- участие преподавателей в заседаниях художественного совета (по 

просьбе заместителя декана по воспитательной работе)  с целью оказать 

помощь студентам в организации запланированных мероприятий 

Весь год  Преподаватели  

- сотрудничество с редакцией «Молодой учитель»: подготовка к изда-

нию материалов, актуальных для студентов, преподавателей и сотруд-

ников факультета 

Весь год  Преподаватели 

 

 

5. РАБОТА ПО ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок испол-

нения 

Ответственные 

1 Знакомство абитуриен-

тов с факультетом 

- участие в организации и проведении Дня открытых дверей факультета (орга-

низация выставок творческих работ студентов, оформление аудиторий) 

Весь год  Аитова Ю.В. 

2 Информирование уча-

щихся выпускных и 

старших классов о спе-

циальностях и направ-

- профориентация учащихся старших классов в период проведения педагогиче-

ских практик (учебных, производственных, методической и стажерской) 

Весь год  Методисты  

- работа преподавателей кафедры научными консультантами в дошкольных об-

разовательных учреждениях, профориентационная работа с работниками ДОО; 

Весь год  Пудовкина Н.В. 

Калинина Л.Ю.   
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лениях подготовки фа-

культета  

 

- участие ответственного за профориентационную работу в мероприятиях, ор-

ганизуемых вузом с привлечением профессорско-преподавательского состава 

кафедры 

Весь год  Калинина Л.Ю.   

Кочетова Н.Г. 

 

-подготовка мультимедийной презентации профилей подготовки бакалавров 

“Дошкольное образование” и “Начальное образование”  для встреч, бесед со 

старшеклассниками и обучающимися в организациях СПО 

Ноябрь Горячев М.Д. 

3.  Поддержание связи с 

выпускниками кафедры 

- организация встреч выпускников со студентами, с целью пропаганды работы в 

образовательных учреждениях, обмена опытом 

Весь год  Кураторы 

4. Участие в рекламных 

мероприятиях СГСПУ, 

ФНО, кафедры 

 

- участие в качестве авторов материалов в газете «Молодой учитель»; 

- размещение имиджевых статей о кафедре в СМИ региона («Комсомольская 

правда», «Приложение к газете Министерства образования и науки Самарской 

области «Образование. Самарский регион» и др.). 

Весь год  Преподаватели  

 

 

6. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок испол-

нения 

Ответственные 

1 Обмен опытом учебно-методической 

работы 

- посещение открытых занятий преподавателей кафедры и взаи-

мопосещения лекционных и практических занятий преподавате-

лей кафедры (согласно графику)  

Весь год  Преподаватели 

- проведение открытых лекции и занятий преподавателей (в рам-

ках участия в конкурсах на замещение вакантных должностей по 

кафедре дошкольного образования) 

Весь год  Преподаватели  

2 Работа с новыми учебными и научны-

ми изданиями по преподаваемым дис-

циплинам 

- работа в библиотеках города с современной профильной лите-

ратурой, в электронных библиотеках. 

Весь год  Все преподава-

тели 

3 Повышение квалификации по допол-

нительным образовательным програм-

мам  

- краткосрочные курсы повышения квалификации на базе 

СГСПУ. 

Весь год  Все преподава-

тели 
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7. ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА ЧЛЕНОВ КАФЕДРЫ 
 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

В выборных ор-

ганах 

Поручения по кафедре Поручения по факультету Поручения по 

вузу 

Поручения вне 

вуза 

1.  Кочетова Н.Г.   Председатель Ученого совета 

факультета начального обра-

зования 

Член Ученого со-

вета СГСПУ, 

председатель ко-

миссии по награ-

дам СГСПУ 

 

2.  Пудовкина 

Н.В. 

 Руководитель ООП ВО 44.04.01 Пе-

дагогическое образование, направ-

ленность (профиль) «Управление об-

разовательным процессом в системе 

дошкольного образования» 

Руководитель ООП ВО 44.03.05 Пе-

дагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направлен-

ность (профиль) «Дошкольное обра-

зование» и «Начальное образование» 

 

Член Ученого совета факуль-

тета 

Куратор 

  

3.  Калинина 

Л.Ю. 

 Секретарь кафедры. 

Руководитель научного кружка. 

Руководитель творческой группы. 

Куратор 

 

  

4.  Гурова И.В.  Отв. за научную работу.  

Отв. за проведение олимпиад на ФНО 

по дисциплинам кафедры. 

Руководитель научного кружка.  

Член учебно-методической 

комиссии факультета 

Куратор 

  

5.  Молько А.В.  Руководитель научного кружка.    

7. Горячев М.Д.    Член диссертаци-

онного совета Д 

24.2.020.01  

Член диссертаци-

онного совета Д 

24.2.379.02 

8. Аитова Ю.В.  Отв. за профориентационную работу. 

 

Куратор   
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8. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 

 
№ Дата засе-

дания 

Повестка дня Докладчик 

1.  31.08.2021 1. Итоги приема студентов на образовательные программы кафедры в 2021 году. Кочетова Н.Г. 

2. Утверждение учебной нагрузки и общественных поручений преподавателей. Кочетова Н.Г. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы кафедры. Все преподаватели 

4. Избрание по конкурсу. Секретарь 

5.Разное  

2. 28.09.2021 1. Обсуждение и утверждение плана работы кафедры на 2021-2022 учебный год. Кочетова Н.Г. 

2. Утверждение тем и руководителей выпускных квалификационных (бакалаврских) работ студен-

тов очной формы обучения. 

Руководители ВКР 

3. Утверждение тем курсовых работ / проектов по дисциплинам кафедры в осенне-зимнем семест-

ре. 

Руководители курсовых 

работ / проектов 

4. Методическое обеспечение производственной практики студентов 5 курса профиля «Дошколь-

ное образование» 

Гурова И.В. 

5. Утверждение графика олимпиад студентов Преподаватели 

6. Разное.  

3. 26.10.2021 1. Итоги производственной (педагогической) практики по «Дошкольному образованию» студентов 

направления 44.03.05 Педагогическое образование направленность (профиль) «Дошкольное обра-

зование» и «Начальное образование» 

Гурова И.В. 

2. Утверждение графика олимпиад студентов Преподаватели 

3. О готовности рабочих программ дисциплин кафедры. Докладывает: руководитель ОПОП по 

направлению Педагогическое образование  

Пудовкина Н.В. 

4. Разное  

4. 30.11.2021 1. Итоги проведения круглого стола «Вопросы преемственности как  основа сотрудничества вуза, 

дошкольной образовательной организации, общеобразовательной школы в подготовке будущих 

педагогов» 

Кочетова Н.Г. 

2. Итоги участия в педагогическом форуме Руководители секций 

3. Отчет о научно-исследовательской работе за 2021 год Преподаватели 

4. Повторная предварительная защита магистерских диссертаций (Васильевой Е. В.,  

Исламовой С. Э.) 

Иванян Е.П. 

Молько А.В. 

5. Разное.  

5. 28.12.2021 1. Утверждение отчета по научно-исследовательской работе кафедры дошкольного образования за 

2021год. 

Гурова И.В. 
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2. Выполнение учебной нагрузки за первый семестр 2021-22 уч. года Все преподаватели 

3. Подведение итогов производственных практик (научно-исследовательская работа и предди-

пломная практика) по профилю «Дошкольное образование» студентов заочной формы обучения по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(направленность (профиль) «Дошкольное образование» и «Начальное образование») 

Кочетова Н.Г. 

4. Разное  

6. 25.01.2022 1. Обсуждение итогов зимней сессии по дисциплинам кафедры Все преподаватели 

2. Утверждение отчета о повышения квалификации за 2021год и плана на 2022год Ответственный:  

Ю.В. Аитова 

3. Утверждение тем курсовых работ (проектов) студентов на 2 семестр по дисциплинам: «До-

школьная педагогика» (ФНО-б19ДНо, ФНО-б19ДНз); «Технологии управленческой деятельности 

современного руководителя ДОО» (ФНО-м20УДв) 

 

Преподаватели  

4. Обсуждение перечня тем ВКР выпуска 2023года Преподаватели 

5. Разное  

7. 22.02.2022 1. Итоги производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по профилю «Дошкольное образование») студентов по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (направ-

ленность (профиль) «Дошкольное образование» и «Начальное образование») 

 

Гурова И.В. 

2. Выполнение индивидуальных планов работы за осенний семестр 2020/21 уч. года Преподаватели 

3. О проведении научных конференций и круглых столов по инициативе преподавателей кафедры 

дошкольного образования 

Преподаватели 

4. Разное.  

8. 29.03.2022 1. Лаборатория лингвистических смыслов в эпоху постграмотности  Гурова И.В.. 

2. Итоги проведения производственной практики (педагогическая практика по профилю «До-

школьное образование») обучающихся 5 курса заочной формы обучения по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (направленность 

(профиль) «Дошкольное образование» и «Начальное образование») 

Пудовкина Н.В. 

3. Отчет о проведении круглого стола «Гендерные аспекты дошкольного образования» Горячев М.Д. 

4. Обсуждение и утверждение билетов ГИА для студентов очной формы обучения по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (направлен-

ность (профиль) «Дошкольное образование» и «Начальное образование») 

Пудовкина Н.В. 

5. Разное  

9. 26.04.2022 1. Подведение итогов проведения практик по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (направленность (профиль) «Дошкольное образова-

Потоковые руководите-

ли:  
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ние» и «Начальное образование»): 

- учебная практика (ознакомительная практика (введение в педагогическую деятельность по про-

филю «Дошкольное образование»; 

- производственная практика (научно-исследовательская работа по профилю «Дошкольное образо-

вание»); 

- производственная практика (преддипломная практика по профилю «Дошкольное образование») 

 

Горячев.М.Д. 

 

Кочетова Н.Г. 

 

Пудовкина Н.В. 

2. О проведении текущего контроля по дисциплинам кафедры   Преподаватели 

3. О готовности учебных планов и образовательных программ к набору 2022 года Аитова Ю.В. 

4. Разное.  

10 31.05.2022 1. Проведение олимпиады «Педагогическая олимпиада» Горячев М.Д. 

2. Об итогах предзащиты выпускных квалификационных работ студентов очной формы обучения  

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготов-

ки) (направленность (профиль) «Дошкольное образование» и «Начальное образование») 

Аитова Ю.В. 

3.Отчеты кураторов о воспитательной работе за текущий учебных год Кураторы 

4. Разное.  

11 28.06.2022 1. Утверждение отчетов о выполнении индивидуальных планов преподавателей Все преподаватели 

2. Обсуждение итогов промежуточной аттестации студентов по дисциплинам кафедры Все преподаватели 

3. Обсуждение плана проекта кафедры и учебной нагрузки преподавателей на 2022-2023 учебный 

год 

Кочетова Н.Г. 

Все преподаватели 

4.Разное  

 


