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1. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

1.1. Профессорско-преподавательский состав 
 

№ Должность, степень Количество 

1. Заведующий кафедрой 1 

2. Декан 1 

3. Профессор, доктор наук 0,5 

4. Профессор, без степени  

5. Доцент, доктор наук  

6. Доцент, кандидат наук 9,25 

7. Доцент, без степени  

8. Старший преподаватель, кандидат наук  

9. Старший преподаватель 2 

10. Ассистент, кандидат наук  

11. Ассистент  

Всего 13,75 

 

1.2.       Учебно-вспомогательный состав 
 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Должность Количество 

 

 
Специалист по учебно-методической работе 1 

 Всего 1 



2.      УЧЕБНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  1. Организация и 

осуществление 

учебного 

процесса и его 

методическое 

обеспечение  

 

2.Выполнение 

требований к 

учебной работе 

и методике ее 

организации и 

проведения, 

определенных 

Уставом 

СГСПУ, 

соответствующи

ми положениями 

об организации 

учебного 

процесса, 

частными 

методиками 

преподаваемых 

учебных 

дисциплин 

кафедры. 

 

Проведение всех видов учебных занятий в 

соответствии с учебными планами, рабочими 

программами дисциплин и графиком учебного 

процесса на высоком научном, методическом и 

организационном уровне, в том числе с 

использованием современных средств обучения 

по ОПОП ВО по всем формам обучения (очной, 

очно-заочной, заочной); в том числе по 

сокращенным программам, по программам 

послевузовского профессионального 

образования и программам повышения 

квалификации и переподготовки специалистов 

В течении года Все преподаватели кафедры 

Чтение лекций В течение года Все преподаватели кафедры 

Проведение практических и семинарских 

занятий 

В течение года Все преподаватели кафедры 

Проведение лабораторных занятий В течение года С.П. Зубова, Л.В. Лысогорова, 

Н.А. Иванова, М.Н. Сизова 

Т.В.Фёдорова 

Проведение консультаций перед экзаменами 

 

В течение года С.П. Зубова, Л.В. Лысогорова, 

О.А. Борзенкова, М.Н. Сизова 

Н.А. Иванова, Г.А. Зобнина, 

Н.Г. Максимова, В.Г.Шведов, 

Н.Г. Кочетова, Т.В. Федорова. 

Прием зачетов (в том числе, 

дифференцированных)  

 

 

В течение года Н.Г. Кочетова, С.П. Зубова, 

Л.В. Лысогорова, О.А. Борзенкова, 

М.Н. Сизова, Н.А. Иванова 

М.Г.Резниченко, Т.В.Фёдорова 

Г.А.Зобнина, Н.Г.Максимова 



3.Формирование 

системы 

механизмов, 

обеспечивающи

х значительное 

повышение 

качества 

образования. 

 

 

 

Прием экзаменов 

 

В течение года С.П. Зубова,Л.В. Лысогорова, 

О.А. Борзенкова, М.Н. Сизова 

Н.А. Иванова, Г.А. Зобнина, 

Н.Г. Максимова,В.Г.Шведов, 

Н.Г. Кочетова,Т.В. Федорова. 

Руководство курсовыми работами 

 

В течение года Л.В. Лысогорова,О.А. Борзенкова, 

Н.А. Иванова, Г.А. Зобнина, 

Т.В. Федорова, С.П. Зубова, 

М.Г.Резниченко, Е.В. Лизунова, 

В.Г.Шведов 

Руководство бакалаврскими работами 

и рецензирование бакалаврских работ  

 

В течение года Н.Г. Кочетова, С.П. Зубова, 

Л.В. Лысогорова,О.А. Борзенкова 

М.Н. Сизова, 

Т.В. Фёдорова, Н.Г. Резниченко 

В.Г. Шведов, Г.А. Зобнина, 

Е.В.Лизунова 

Руководство магистерскими работами  Н.Г. Кочетова, Л.В. Лысогорова 

С.П. Зубова, М.Н. Сизова 

Г.А. Зобнина, О.А. Борзенкова, 

Т.В.Федорова 

Руководство практикой 

 

В течение года 

 

С.П. Зубова,Н.А. Иванова 

Т.В. Фёдорова, Г.А. Зобнина, 

Л.В. Лысогорова, Е.В.Лизунова 

Проведение государственных аттестационных 

испытаний 

В течение года Н.Г. Кочетова,С.П. Зубова, 

Н.Г. Максимова,Н.Н. Сидорова 

Н.А. Иванова, Т.В. Фёдорова, 

Л.В.Лысогорова 
 

 

  



3.  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

3.1.       Учебно-методическая работа 
 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполнения Ответственные 

 1 Обновление 

содержания 

подготовки будущих 

педагогов 

Разработка 

диагностического 

инструментария 

мониторинга процесса 

подготовки педагогов 

начального 

образования 

Корректировка действующих и разработка новых 

рабочих программ  по дисциплинам: 

1) бакалавриата 

2) магистратуры 

Сентябрь, январь Все преподаватели 

Подготовка к лекционным, практическим и 

лабораторным занятиям 

В течение года Все преподаватели 

  Организация и посещение открытых занятий 

преподавателей 

В течение года Зав. кафедрой 

3.2.       Научно-методическая работа  
 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Проведение научно- методических 

исследований по: 

1) вопросам профессиональной 

подготовки педагогов дошкольного 

и начального образования 

2) развитию детей дошкольного 

и младшего школьного возраста 

средствами естественно- 

математических дисциплин 

1. Участие в работе научных конференций 

2. Студенческая конференция «День 

науки-2022» 

 

3. II Международный студенческий 

конкурс краеведческих математических 

задач для младших школьников, 

посвященный 80-летию профессора 

Оспанова Толегена Каражановича  

4. II Международная научно-практическая 

В течение года 

Март 2022 

 

 

 

 

18–30 ноября 

 

 

 

Зам.зав.каф.по 

науке  

Зубова С.П., 

Лысогорова Л.В. 

 

 

Федорова Т.В. 

 

 

Иванова Н.А. 



онлайн-конференция «ПСИХОЛОГИЯ 

ОДАРЕННОСТИ И ТВОРЧЕСТВА». 

 

 

5. Открытый областной фестиваль 

«Воспитание и обучение одаренных 

детей «Изумруды»  

6. XIII Международная научная 

конференция Артемовские чтения 

«Продуктивное обучение: опыт и 

перспективы» 

7. Региональная олимпиада-турнир 

младших школьников «УМКА» 

  ноябрь 

 

 

  

декабрь 

 

 

 

24-26 февраля 

2022 

 

 

Апрель 2022 

 

Федорова Т.В. 

Лысогорова Л.В. 

Зубова С.П. 

Иванова Н.А. 

Кочетова Н.Г. 

 

 

Все 

преподаватели 

кафедры 

 

Лысогорова Л.В. 

Зубова С.П. 

2 Установление связи с органами 

управления образованием, 

научными и иными учреждениями 

в целях рассмотрения, обобщения, 

распространения передового опыта 

работы лучших преподавателей; 

оказания научно-методической 

помощи начинающим 

преподавателям в овладении 

педагогическим мастерством, а 

также с целью создания баз 

практик. 

Использование разнообразных форм 

привлечения к научно-методическим 

исследованиям учителей школ города и 

области (разработка тем выпускных 

квалификационных работ по заявке органов 

образования; профессиональных интересов 

студентов-заочников, учителей-выпускников 

факультета; публикации авторских 

результатов исследований. 

В течение года С.П. Зубова, 

Н.А. Иванова 

 

3.3 Организационно-методическая работа 

 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок Ответственные 



 
 
3.4. Экспертно-методическая работа 
 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Рецензирование 

(подготовка 

заключений) 

учебников, учебных 

пособий, программ 

вузов, дошкольных и 

школьных 

образовательных 

учреждений 

Рецензирование учебников, учебно-

методических пособий. 

Рецензирование программ внеклассной 

деятельности обучающихся (авторы программ – 

педагоги школьных и дошкольных учреждений 

города и области). 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

Н.Г. Кочетова, 

Л.В. Лысогорова, 

С.П. Зубова, 

М.Н. Сизова, 

О.А. Борзенкова, 

Т.В. Федорова, 

Н.А. Иванова 

2 Экспериментальное Внедрение результатов исследования в  Кочетова Н.Г., 

исполнения 

1 Обеспечение 

образовательного 

процесса учебно- 

методической 

литературой 

Анализ обеспеченности учебной литературой дисциплин февраль Заведующий 

кафедрой  

Л.В. Лысогорова 

Оформление заявки на учебную литературу март Специалист УМУ 

Плотникова М.В. 

Подготовка к изданию учебно- методического пособия июль Л.В. Лысогорова  

Разработка электронных курсов  февраль Лысогорова Л.В., 

Зубова С.П. 

Федорова Т.В. 

2 Изучение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

преподавателей 

кафедры 

1.Разработка программ для курсов повышения 

квалификации работников образования; 

2. Организация вебинаров по обучению работников 

образования работе с авторскими учебными пособиями. 

В течение года  

 

С.П. Зубова, 

Н.А. Иванова 

Т.В. Федорова 



подтверждение 

научно- методических 

разработок 

образовательную практику: 

 

 

 

февраль- июнь 

сентябрь- март 

июль 

Лысогорова Л.В., 

Зубова С.П., 

Борзенкова О.А. 

Кочетова Н.Г., 

Зубова С.П. 

3 Оценка качества 

подготовки будущих  

бакалавров и 

магистров начального 

образования 

Взаимопосещение занятий; 

Анализ методического уровня проведения 

занятий; 

Корректировка фонда оценочных средств 

преподаваемых дисциплин 

По плану 

В течение года 

Л.В. Лысогорова, 

С.П. Зубова 

 

Все преподаватели 

 

  



4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполнения Ответственны

е 

1 Формирование у студентов: 

-активной гражданской 

позиции; 

- ответственного отношения к 

труду, будущей 

профессиональной 

деятельности; 

- культуры поведения  

Проведение экскурсий в музей истории СГСПУ 

Проведение собраний в студенческих группах 

Беседы, замечания 

Участие в субботниках 

Участие в организации и проведении культурно- 

массовых мероприятиях 

Октябрь 

В период пед. 

практик 

По графику 

В течение года 

По графику 

Н.А. Иванова 

Методисты 

Кураторы 

Н.А. Иванова 

кураторы 

2 1.Организация и 

осуществление 

воспитательной работы.  

2.Оказание помощи студентам 

в организации и проведении 

самостоятельной работы и 

внеучебных мероприятий 

Работа преподавателей кафедры в качестве 

кураторов  

куратор 5 курса (группы ФНО-б15ДНо); 

куратор 4 курса (группы ФНО-б15НЯо, ФНО-

б15НИо); 

куратор 3 курса (группы ФНО-б15НЯо, ФНО-

б15НИо); 

куратор 3 курса (группы ФНО-б15НВо); 

куратор 2 курса (группы ФНО-б15НЯо) 

куратор 1 курса (группы ФНО-б15НЯо)  

 

куратор 1 курса (группы ФНО-б15НВо); 

В течение года   

 

Т.В.Федорова, 

С.П. Зубова, 

 

О.А. Борзенко

ва 

Н.А.Иванова 

 

Л.В.Лысогоро

ва 

М.Н.Сизова 

3 Планирование и проведение 

мероприятий в рамках 

воспитательной работы среди 

студентов 

Осуществление мероприятий, связанных с 

пропагандой изучения математики, окружающего 

мира, (олимпиады, стенгазеты, лекции для 

студентов и т.д.). 

Участие в организации и проведении праздников 

на кафедре, факультете, вузе (1-5курсы ФНО, 

студенты других факультетов СГСПУ, студенты 

вузов г. Самары) 

в течение года 

 

 

В течение года по 

графику 

Л.В. 

Лысогорова, 

Т.В. 

Федорова, 

М.Н. Сизова, 

О.А. 

Борзенкова, 

С.П. Зубова, 

Н.А. Иванова 



4 Поддержание связи с 

выпускниками кафедры 

Организация встреч выпускников со студентами 

с целью пропаганды работы в образовательных 

учреждениях, обмена опытом. 

В течение года Все 

преподавател

и 

 

  



РАБОТА ПО ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Организация 

профориентационной 

работы 

Корректировка плана проведения профориентационной 

работы в школах города и области с учетом опыта 

осуществления этой работы в течение 10 лет. 

Сентябрь 

2021 г.  

(в течение 

года) 

Н.А. Иванова 

2.  Организация 

проведения 

профориентационной 

работы студентами 

Подготовка студентов к проведению профориентационной 

работы в школах города и области.  

Вовлечение в распространение рекламного материала 

учителей-стажеров и студентов очной, заочной и очно-

заочной форм обучения. 

В течение 

года 

преподаватели 

3.  Проведение 

рекламных компаний 

о факультете, 

академии 

 

Использование рекламной информации о факультете в 

изданиях кафедры; в школах в период практик; в различных 

формах повышения квалификации учителей города и 

области; в газете «Молодой учитель», в газете факультета. 

В течение 

года 

Н.А. Иванова, 

преподаватели 

Проведение Дня открытых дверей, проведение 

профориентационных бесед с потенциальными 

абитуриентами. 

апрель преподаватели 

Участие в проектах «Проф-классы» в рамках 

межрегиональных специализированных выставок-форумов; 

участие в ярмарках вакансий, научно-методических 

семинарах, круглых столах, конкурсах. 

В течение 

года 

преподаватели 

4.  Осуществление 

сотрудничества с 

образовательными 

учреждениями  

Участие в организации и проведении научных конференций 

в школе. Проведение конкурсов, олимпиад, научных 

мероприятий. 

В течение 

года в 

соответствии 

с планом 

С.П. Зубова 

преподаватели 

Работа преподавателей кафедры научными консультантами в 

образовательных учреждениях, профориентационная работа 

с работниками  не имеющими высшего образования. 

В течение 

года 

(по графику) 

С.П. Зубова 

преподаватели 

 



.      ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА ЧЛЕНОВ КАФЕДРЫ 
 

№ Ф.И.О. В выборных 

органах 

Поручения по кафедре Поручения по факультету Поручения по вузу Поручения 

вне вуза 

1.  Кочетова Н.Г.   Председ.Ученого совета ФНО Член Ученого совета 

СГСПУ 

руководитель методической 

школы СГСПУ 

 

2.  Лысогорова Л.В.  куратор Руководитель ОПОП 

Бакалавриат 

Педагогическое образование, 

профили: «Начальное 

образование» и 

«Информатика»; 

«Начальное образование» и 

«Организация внеурочной 

деятельности», 

Член Ученого совета ФНО 

Член УМС СГСПУ  

Секция заведующих 

кафедрами педагогики и 

психологии 

Старший 

эксперт 

проверки ЕГЭ 

3.  Борзенкова О.А.  Куратор Член УМК ФНО   

4.  Иванова Н.А. Член 

метод.комисси

и кафедры 

Ответственный 

за  

профориентаци

ю 

куратор, ответственный за 

профориентационную работу  

Член Ученого совета ФНО   

5.  Федорова Т.В. Член 

метод.комисси

и кафедры 

куратор Член Ученого совета ФНО 

Член УМК ФНО 

Руководитель ОПОП 

Бакалавриат 

Педагогическое образование,  

профиль: «Начальное 

образование» и «Педагогика 

дополнительного образования» 

 Член  УМС СГСПУ  

Секция руководителей 

практики 

 

6.  Зубова С.П. Председ.метод. 

комиссии 

кафедры 

куратор Председатель УМК ФНО, 

Член Ученого совета ФНО 

Руководитель ОПОП  

Магистратура 

Член УМС СГСПУ 

Методическая секция 

 

 



Педагогическое образование, 

профиль: «Педагогика 

начального образования» 

Руководитель ОПОП 

Бакалавриат 

Педагогическое образование, 

профили: «Начальное 

образование» и «Иностранный 

язык 

7.  Зобнина Г.А.  Член метод.комиссии кафедры    

8.  Шведов В.Г.  Член метод.комиссии кафедры    

9.  Максимова Н.А.  Член метод.комиссии кафедры    



7. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 
 

№ Дата заседания Повестка дня Докладчик 

1  Август 2021 г. 1. О внесении рабочие программы дисциплин (практик), фонды оценочных 

средств, программы ГИА.  

2. Об утверждении рабочих программ дисциплин (практик), фондов оценочных 

средств.  

3. О рассмотрении мотивированных заключений научно-педагогических 

работников по выборам на вакантные должности.  

4. Об учете требований профессиональных стандартов, рынка труда.  

5. Об утверждении тем выпускных квалификационных (бакалаврских) работ и 

руководителей студентов заочной формы на 2021-2022 учебный год. 

 

Все преподаватели 

 

Зав.каф.  

 

Зав.каф. 

 

С.П. Зубова, 

Н.Г. Кочетова 

С.П. Зубова 

2 Сентябрь 2021 1. Утверждение учебной нагрузки преподавателей на 2021-2022 уч. год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы кафедры.  

3. О материально-техническом обеспечении учебного процесса. 

4. Об утверждении тем выпускных квалификационных (бакалаврских) работ и 

руководителей студентов очной формы обучения на 2021-2022 учебный год. 

5. О результатах ФЭПО (ФИЭБ). 

 

Зав.каф. 

Все преподаватели 

Зав.каф. 

С.П. Зубова  

 

Зав.каф. 

3 Октябрь 2021 г  1. Утверждение тем курсовых работ студентов (бакалавров, магистрантов) на 2021-

2022 учебный год. Распределение (прикрепление) студентов для написания курсовых 

работ.  

2. Утверждение плана проведения методических семинаров кафедры на 2021-2022 

учебный год. 

3. Обсуждение результатов анкетирования студентов, выпускников об 

удовлетворенности учебным процессом. 

4. О выпуске, печати и закупке необходимой учебно-методической, учебной и 

научной литературы.  

5. Обсуждение и утверждение индивидуальных планов работы преподавателей на 

2021-2022 учебный год 

Научные 

руководители 

 

Все преподаватели 

 

Зав.каф. 

 

Зав.каф. 

 

Т.В. Федорова, 

С.П. Зубова 



Зав.каф., 

преподаватели 

4 Ноябрь 2021 г. 1. О проведении Студенческой конференции «День науки-2022». 

2. Организация учебной и производственной практик студентов факультета 

начального образования в новых условиях. 

3. О сотрудничестве с образовательными организациями Самарской области, 

профессиональными объединениями, и привлечении работодателей к реализации 

ОПОП ВО. 

4. Обсуждение итогов промежуточной аттестации студентов. 

 

Зав.каф. 

Г.А. Зобнина  

 

 

С.П. Зубова, 

 

Все преподаватели 

5 Декабрь 2020 г. 1. Отчет по научно-исследовательской работе за 2021 год. 

2. Утверждение плана по научно-исследовательской работе кафедры на 2022 год. 

3. О результатах повышения квалификации преподавателей за 2021 год, о повышении 

квалификации преподавателей кафедры на новый 2022 год. 

4. Утверждение программы ГИА.  

5. Итоги производственной практики (педагогическая практика) студентов очной 

формы обучения направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). 

 

Преподаватели,  

Зав. кафедрой  

Зав. кафедрой  

С.П. Зубова 

Т.В. Федорова 

6 Январь 2022 г. 1. Выполнение учебной нагрузки преподавателями за 1 полугодие 2021 -2022 

учебного года. 

2. О выполнении индивидуальных планов за 1 полугодие 2021 -2022 учебного года. 

3. Утверждение тем курсовых работ студентов по дисциплинам кафедры за второе 

полугодие 2021 -2022 учебного года. 

4. Результаты экзаменационной сессии (первое полугодие 2021 -2022 учебного года, 

итоги зимней сессии), ГИА магистрантов (по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (направленность (профиль) «Технология организации 

преемственности в работе детского сада и начальной школы», «Педагогика 

начального образования») 

 

Все преподаватели 

 

Все преподаватели  

Научные 

руководители 

 

Зав. кафедрой  

 



7 Февраль 2022 г.  1. Результаты ГИА студентов заочной формы обучения направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили: 

«Дошкольное образование» и «Начальное образование». 

2. Использование результатов анализа информации о тенденциях и требованиях 

регионального, национального и международного рынков квалификаций . 

3. Измерение, анализ и оценивание деятельности студентов и преподавателей по 

результатам экзаменационной сессии. 

 

Зав. кафедрой  

 

 

Г.А. Зобнина  

 

С.П. Зубова 

8 Март 2022 г. 1. Итоги XIV Международной научной конференции Артемовские чтения 

«Продуктивное обучение: опыт и перспективы» 

2. Об изменениях в организации практик студентов. 

3.  О проведении преподавателями кафедры семинара «Развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста» для методистов, заведующих ДОО. 

 

Зав. каф. 

 

 Т.В.Федорова 

 

Н.А. Иванова 

 

9 Апрель 2022 г. 1. Подведение итогов производственной практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

студентов 4 курса очной и заочной форм обучения. 

2. Обсуждение итогов промежуточной аттестации студентов. 

3. О публикациях в журналы ВАК: 

4. Анализ обеспеченности учебной литературой дисциплин кафедры. 

Зобнина Г.А., 

Федорова Т.В. 

 

Все преподаватели 

Зав. кафедрой 

Зав.кафедрой,  

Специалист УМУ 

М.В. Плотникова 

10 Май 2022 г. 1. Отчет о работе студенческих кружков. 

2. О проведении олимпиад студентов. 

3. О работе преподавателей кафедры научными консультантами в образовательных 

учреждениях, о профориентационной работе. 

 

 

Руководители 

Зав. кафедрой 

Н.А. Иванова 

11 Июнь 2022 г. 1.Обсуждение результатов летней экзаменационной сессии студентов, ГИА. 

2.Отчет о работе кафедры за 2021-2022 учебный год.  

Ведущие 

преподаватели 



3. Утверждение индивидуальных отчетов работы преподавателей за 2021-2022 

учебный год 

4. Распределение учебной нагрузки на 2022-2023 учебный год 

Зав. каф.  

 

Зав. каф. 
 


