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1. Кадровый состав кафедры 

1.1. Профессорско-преподавательский состав 

№ Должность, степень Количество штатных ставок 

1.  Заведующий кафедрой 1,0 

2.  Профессор, доктор наук 4,2 

3.  Профессор, кандидат наук - 

4.  Профессор, без степени - 

5.  Доцент, доктор наук - 

6.  Доцент, кандидат наук 7,0 

7.  Доцент, без степени - 

8.  Старший преподаватель, кандидат наук 1,0 

9.  Старший преподаватель 1,0 

10.  Ассистент, кандидат наук - 

11.  Ассистент - 

Всего 14,2 

 

1.2. Учебно-вспомогательный состав 

№ Должность Количество 

1.  Специалист по УМР 7 

2.  Лаборант 1,5 

Всего 8,5 



 

2. Учебная работа кафедры 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок испол-

нения 

Ответственные 

1 Обеспечение преподавания 

дисциплин, проведения учеб-

ных и производственных 

практик, руководства курсо-

вых и выпускных квалифика-

ционных работ (ВКР) студен-

тов ЕГФ и других факульте-

тов вуза 

Выполнение учебных поручений согласно утвержденному расчету объема 

учебной работы кафедры на 2020/2021 учебный год: 

• чтение лекций по дисциплинам кафедры; 

• проведение лабораторных, практических и семинарских занятий; 

• проведение консультаций; 

• прием зачетов и экзаменов; 

• контроль за самостоятельной работой студентов; 

• проверка контрольных работ; 

• организация и проведение учебных и производственных практик 

студентов; 

• руководство курсовыми работами, курсовыми проектами и ВКР; 

• рецензирование ВКР 

В течение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

3. Методическая работа кафедры 

3.1. Учебно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполне-

ния 

Ответственные 

1 Совершенствование учебно-

воспитательного процесса кафед-

ры 

Разработка и переработка лекций, семинарских (прак-

тических) и лабораторных занятий с применением со-

временных образовательных технологий, в том числе 

интерактивных 

В течение года Преподаватели кафедры 

«Доукомплетование» компонентов ОПОП ВО для 

наборов 2019 и 2020 гг. 

В течение года Преподаватели кафедры 

Руководители ОПОП 

Разработка комплекса основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результа-

ты) организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), практики, иных компонентов, а также оценоч-

В течение года А.А. Семенов, 

В.Н. Ильина, 

преподаватели кафедры 
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ных и методических материалов в виде рабочей про-

граммы воспитания, календарного плана воспитатель-

ной работы, форм аттестации бакалавриата по направ-

лению подготовки 05.03.06 Экология и природополь-

зование в связи с обновлением ФГОС ВО (3++) 

Разработка ОПОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология по мере утверждения 

обновленного ФГОС ВО (3++) 

В течение года А.А. Семенов, 

В.В. Соловьева, 

Преподаватели кафедры 

В связи с обновлением содержания УК-8 обновление 

рабочих программ по безопасности жизнедеятельно-

сти и оценочных материалов 

В течение года Е.В. Лизунова 

2 Улучшение учебно-

методического и материально-

технического обеспечения препо-

даваемых дисциплин и практик 

Разработка и корректировка мультимедийного сопро-

вождения занятий 

В течение года Преподаватели кафедры 

Разработка и корректировка аттестационных педаго-

гических измерительных материалов, составление и 

корректировка комплектов заданий для организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

В течение года Преподаватели кафедры 

В течение года Преподаватели кафедры 

Создание электронных курсов в СУЭО В течение года Преподаватели кафедры 

Оформление заявок на закупку необходимой учебной 

и учебно-методической литературы и техники 

В течение года Специалисты по УМР 

3.2. Научно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполнения Ответственные 

1 Проведение научно-исследовательской 

работы, развитие НИРС, изыскание гран-

товой поддержки научных исследований 

членов кафедры и студентов 

Подача заявок на гранты В течение года Преподаватели кафедры 

Разработка авторских методик обучения, их 

обоснование, опробование на практике и 

внедрение в практику работы преподавателей 

вуза и школьных учителей биологии 

В течение года Преподаватели кафедры 

Привлечение студентов к НИР, организация 

работы студенческих научных кружков 

В течение года Н.Н.Сазонова, руково-

дители СНК и СНГ 

2 Апробация результатов исследования Участие в научно-практических конференциях 

и конкурсах различного уровня 

В течение года Преподаватели кафедры 

3 Разработка и опубликование учебных по-

собий и методических рекомендаций для 

Подготовка к опубликованию учебных посо-

бий и методических рекомендаций 

В течение года Преподаватели кафедры 
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реализуемых на кафедре направлений 

подготовки бакалавриата и магистратуры 

3.3. Организационно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполне-

ния 

Ответственные 

1 Участие в работе УМК, УМС, Ученых со-

ветов ЕГФ и СГСПУ, диссертационных 

советах 

Участие в работе УМК ЕГФ В течение года Н.Г. Боброва, 

А.А. Семенов, 

Т.Б. Матвеева 

Участие в работе УМС СГСПУ В течение года Н.Г. Боброва 

Т.Б. Матвеева 

Участие в работе ученого совета ЕГФ В течение года А.А. Семенов, 

В.В. Соловьева, 

Ю.М. Попов, 

Т.М. Носова, 

А.А. Хохлов, 

М.А. Позднякова, 

Н.В. Лаптева 

Участие в работе Ученого совета СГСПУ В течение года Ю.М. Попов, 

Т.М. Носова, 

А.А. Хохлов 

Участие в работе диссертационных советов В течение года Ю.М. Попов, 

Т.М. Носова, 

В.В. Соловьева 

А.А. Хохлов 

2 Организация и проведение биологических 

олимпиад, интеллектуальных игр, конфе-

ренций, конкурсов для учащихся, студен-

тов, учителей биологии и педагогов до-

полнительного образования 

Организация и проведение Всероссийской научно-

практической конференции с международным уча-

стием «Информатизация и цифровизация профес-

сионального образования: проблемы, риски и пер-

спективы» 

Октябрь Л.А. Колыванова 

А.А. Семенов 

А.С. Яицкий 

Организация и проведение IX Всероссийского сту-

денческого конкурса «ВИМ-2021» 

Март-апрель А.А. Семенов, 

А.С. Яицкий 

Участие в организации и проведении внутривузов-

ской студенческой олимпиады по биологии 

Февраль-апрель Т.Б. Матвеева 

М.А. Позднякова 



6 

Подготовка студентов к конкурсу «Учитель буду-

щего» 

В течение года Н.Г. Боброва 

Проведение XI внутрифакультетского конкурса 

«Выпускник года в области естественных наук и 

образования» 

Май-июнь А.А. Семенов, 

А.С. Яицкий 

3 Организация и проведение заседаний ка-

федры 

Проведение заседаний кафедры В течение года А.А. Семенов, 

А.С. Яицкий 

4 Организация и проведение текущей, меж-

сессионной, промежуточной и итоговой 

государственной аттестации студентов 

Проведение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации студентов 

В течение года Преподаватели и 

сотрудники кафед-

ры 

5 Организация и проведение открытых за-

нятий, защит и предзащит курсовых и 

квалификационных работ, составление 

графиков 

Защиты курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ 

В течение года Н.Г. Боброва 

Г.Н. Родионова 

А.А. Семенов 

В.Р. Аветисян 

Организация и проведение открытых занятий В течение года Н.Г. Боброва, 

Е.В. Лизунова, 

Т.Б. Матвеева, 

Н.Н. Сазонова 

Составление графика студенческих олимпиад и 

конкурсов 

Август-сентябрь В.Р. Аветисян 

6 Организация и проведение учебных и 

производственных практик, а также НИР 

студентов 

Составление приказов. 

Проведение практик. 

Написание отчетов 

В течение года Руководители прак-

тик 

7 Ведение кафедрального сайта Пополнение контента кафедрального сайта В течение года А.С. Яицкий 

8 Сотрудничество с ассоциацией «зелёных» 

вузов России 

Принять участие в определении кейсов для пред-

ставления работы СГСПУ на всероссийском 

уровне 

В течение года В.Н. Ильина 

3.4. Экспертно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполнения Ответственные 

1 Проведение экспертно-

методической работы 

Участие в качестве членов жюри в конкурсных мероприятиях В течение года Преподаватели кафедры 

Рецензирование программ, учебных пособий и методических ре-

комендаций 

В течение года Преподаватели кафедры 
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Анализ учебно-методической работы и материалов, составление 

аналитических справок, подготовка выступлений на заседаниях 

кафедры, учебно-методической комиссии и ученого совета есте-

ственно-географического факультета, а также ректората, ученого 

и учебно-методического совета академии 

В течение года Преподаватели кафедры 

4. Воспитательная работа кафедры 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполнения Ответственные 

1 Осуществление воспита-

тельной работы со студен-

тами, совершенствование 

работы кураторов академи-

ческих групп 

Работа кураторов В течение года Преподаватели кафедры 

Проведение бесед со студентами и родителями В течение года Преподаватели кафедры 

Реализация воспитательного потенциала преподаваемых 

дисциплин и практик 

В течение года Преподаватели кафедры 

2 Планирование и организа-

ция воспитательной работы 

Разработка рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы для ОПОП ВО (ВО – бака-

лавриат), реализуемых на кафедре биологии, экологии и ме-

тодики обучения 

В течение года Руководители ОПОП 

5. Работа по довузовской подготовке и профориентации 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполнения Ответственные 

1 Проведение профориента-

ционной работы среди 

учащейся молодежи и насе-

ления по поступлению в 

СГСПУ 

Проведение профориентационной работы с учащимися в пе-

риод педагогических практик студентов, во время проведе-

ния школьных олимпиад, конференций и конкурсов, а также 

посещения общеобразовательных учреждений и колледжей 

В течение года Преподаватели кафед-

ры 

6. Работа по повышению квалификации 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполнения Ответственные 

1 Повышение квалификации 

преподавателей кафедры  

Самообразование В течение года Преподаватели кафедры 

Посещение краткосрочных курсов по-

вышения квалификации 

В течение года К.С. Ткаченко 

Посещение открытых занятий препода-

вателей кафедры 

В течение года Преподаватели кафедры 

Подготовка, проведение и посещение В течение года Преподаватели кафедры 



8 

методических семинаров 

2 Повышение квалификации 

сотрудников других орга-

низаций 

Разработка новых и обновление дей-

ствующих программ повышения квали-

фикации по именному образовательно-

му чеку 

В течение года Преподаватели кафедры 

Проведение курсов повышения квали-

фикации по именным образовательным 

чекам 

В течение года Г.Н. Родионова, 

преподаватели кафедры 

7. Общественная работа членов кафедры 

№ Фамилия, имя, отчество В выборных 
органах 

Поручения по кафедре Поручения 
по факультету 

Поручения по 
вузу 

Поручения вне вуза 

1 Аветисян Владимир Ру-
дольфович 

 Составление графиков и 
отчетов о проведении 
студенческих олимпиад и 
конкурсов. 
Руководитель СНК по 
управлению образова-
тельным процессом 

   

2 Боброва Наталья Геннадь-
евна 

 Руководитель СНК по ме-
тодике обучения биоло-
гии и экологии 

Член УМК Член УМС  

3 Ильина Валентина Нико-
лаевна 

 Руководитель ООП ВО   Член Самарского отделения 
РБО, РГО 

4 Житкова Зоя Ивановна  Ответственный за сохра-
нение материальных цен-
ностей 

   

5 Колыванова Лариса Алек-
сандровна 

 Куратор ООП магистра-
туры «Биологическое об-
разование» 

   

6 Лаптева Наталья Влади-
мировна 

 Делопроизводство Зам. декана по 
социально-
воспитательной 
работе. Член 
Ученого совета 
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7 Лизунова Елена Владими-
ровна 

 Руководитель ООП ВО    

8 Макарова Екатерина 
Александровна 

 Руководитель ООП ВО Зам. декана по 
учебной работе. 
Член Ученого со-
вета 

  

9 Матвеева Татьяна Бори-
совна 

 Ответственный за профо-
риентационную работу 

Председатель 
УМК 

  

10 Митрошенкова Анна Ев-
геньевна 

 Зав. гербарием   Член Самарского отделения 
РБО, РГО 

11 Наливайко Ирина Вяче-
славовна 

 Профорг    

12 Носова Тамара Михай-
ловна 

 Руководитель ООП ВО Член Ученого со-
вета 

Член Ученого 
совета 

 

13 Павлов Сергей Иванович  Разовые поручения зав. 
кафедрой 

  Председатель Самарского 
отделения «Союза охраны 
птиц России» 

14 Попов Юрий Михайлович  Зам. зав. кафедрой Член Ученого со-
вета 

Член Ученого 
совета 

 

15 Родионова Галина Нико-
лаевна 

 Руководитель ООП ВО 
Ответственный за допол-
нительное образование и 
повышение и повышению 
квалификации 

  Член Самарского отделения 
РБО 

16 Сазонова Наталья Нико-
лаевна 

 Куратор СНО. Ответ-
ственный по межфаку 

   

17 Сарбитов Валерий Палла-
дьевич 

 Разовые поручения зав. 
кафедрой 

   

18 Семенов Александр Алек-
сеевич 

 Председатель СНО. Руко-
водитель ООП ВО 

Член Ученого со-
вета, член УМК 

 Член Самарского отделения 
РБО, член общественного 
совета при Средневолжском 
территориальном управле-
нии Федерального агентства 
по рыболовству 

19 Соловьева Вера Валенти-  Руководитель ООП ВО Член Ученого со-  Председатель Самарского 
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новна вета отделения РБО, секретарь 
общественного совета при 
Средневолжском террито-
риальном управлении Феде-
рального агентства по рыбо-
ловству 

20 Ткаченко Константин 
Сергеевич 

 Разовые поручения зав. 
кафедрой 

   

21 Хохлов Александр Алек-
сандрович 

 Разовые поручения зав. 
кафедрой 

Член Ученого со-
вета 

Член Ученого 
совета 

 

22 Шишова Татьяна Кон-
стантиновна 

 Разовые поручения зав. 
кафедрой 

  Член Самарского отделения 
РБО 

23 Яицкий Андрей Степано-
вич 

 Администратор сайта, 
секретарь 

   

8. План заседаний кафедры 

№ Дата заседа-

ния 

  Повестка дня Докладчик(и) 

1 28.08.2020 1 Обсуждение кандидатур на замещение вакантных должностей по кафедре. Принятие мо-

тивированных заключений 

А.А. Семенов, конкурсанты 

2 План работы кафедры на 202019/2021 учебный год. Индивидуальные планы преподавате-

лей на 202019/2021 учебный год. Особенности работы в 2020/2021 учебном году в услови-

ях пандемии новой коронавирусной инфекции 

А.А. Семенов 

Преподаватели кафедры 

3 Обсуждение плана научно-исследовательской работы студентов кафедры на 2020/2021 

учебный год 

Н.Н. Сазонова 

4 Переутверждение рабочих программ по дисциплинам кафедры, программ учебных и про-

изводственных практик, программ научно-исследовательской работы, фондов оценочных 

средств на 2020/2021 учебный год 

А.А. Семенов 

Руководители ООП ВО 

Преподаватели кафедры 

5 Утверждение графика проведения студенческих олимпиад и конкурсов кафедрой биоло-

гии, экологии и методики обучения и участия студентов в международных, всероссийских 

и региональных конкурсах и олимпиадах в 2020/2021 учебном году 

В.Р. Аветисян 

2 29.09.2020 1 Итоги ГИА 2020 г. Работодатели о подготовке студентов Члены ГЭК. Работодатели 

2 Итоги промежуточного контроля и промежуточной аттестации студентов за 2019/2020 

учебный год, пути повышения успеваемости и качества преподаваемых дисциплин. Ре-

А.А. Семенов, преподавате-

ли кафедры 
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зультаты дистанционного обучения студентов в условиях пандемии новой коронавирус-

ной инфекции 

3 Утверждение тем курсовых работ и руководителей на осенне-зимний семестр 2020/2021 

учебного года 

А.А. Семенов 

3 27.10.2020 1 Отчеты и планы работы аспирантов кафедры Аспиранты кафедры 

2 Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ высшего образо-

вания по дисциплинам кафедры. Утверждение заявки на выпуск, печать и закупку учебно-

методической, учебной и научной литературы 

Руководители ООП ВО 

3 Утверждение тем выпускных квалификационных работ, руководителей и консультантов 

(при наличии), защищающихся в весенне-летнем семестре 2021/2022 учебного года 

А.А. Семенов 

4 24.11.2020 1 Организация научно-исследовательской работы студентов по основным образовательным 

программам высшего образования кафедры, ее учебно-методическое, материально-

техническое и информационное обеспечение 

Руководители ООП ВО 

2 Организация государственной итоговой аттестации студентов в 2021 году, ее учебно-

методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 

А.А. Семенов 

3 Предзащита выпускных квалификационных работ студентов-заочников и очно-заочников Студенты-заочники и очно-

заочники выпускных курсов 

5 29.12.2020 1 Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 2020 год. Отчеты преподавателей о 

научно-исследовательской работе за 2020 год 

А.А. Семенов 

Преподаватели кафедры 

2 План научно-исследовательской работы кафедры на 2021 год. Планы научно-

исследовательской работы преподавателей на 2021 год 

А.А. Семенов 

Преподаватели кафедры 

3 Отчет кафедры об издательской деятельности за 2020 год и план на 2021 год А.Е. Митрошенкова 

4 Отчет о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава и педагогов 

образовательных организаций по именным образовательным чекам (ИОЧ) за 2020 год и 

планы на 2021 год 

Г.Н. Родионова 

5 Организация зимней экзаменационной сессии по дисциплинам кафедры А.А. Семенов 

6 26.01.2021 1 Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ высшего об-

разования по дисциплинам кафедры. Утверждение заявки на приобретение оборудования, 

компьютеров и оргтехники 

З.И. Житкова, Д.А. Колычев 

Руководители ООП ВО 

2 Организация дистанционного обучения студентов: из опыта работы преподавателей ка-

федры 

А.С. Яицкий, А.А. Семенов, 

Е.В. Лизунова 

7 23.02.2021 1 Итоги промежуточного контроля и промежуточной аттестации студентов (осенне-зимний 

семестр), пути повышения успеваемости и качества преподаваемых дисциплин 

А.А. Семенов, преподавате-

ли кафедры 
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2 Утверждение тем курсовых работ и руководителей на весенне-летний семестр 2020/2021 

учебного года 

А.А. Семенов 

8 30.03.2021 1 Информационное обеспечение основных образовательных программ высшего образова-

ния по дисциплинам кафедры 

Руководители ООП ВО 

2 Выполнение контрольных цифр приема по образовательным программам, реализуемым на 

кафедре. Профориентационная работа преподавателей кафедры 

А.А. Семенов, Т.Б. Матвеева 

9 27.04.2021 1 Итоги педагогической практики студентов-бакалавров 4 курса педагогического образова-

ния по профилю «Биология» 

Н.Г. Боброва 

2 Организация и проведение учебных практик студентов в 2020/2021 учебном году Руководители практик 

10 25.05.2021 1 Организация летней экзаменационной сессии по дисциплинам кафедры А.А. Семенов 

2 Предзащита выпускных квалификационных работ студентов-очников Студенты-очники выпуск-

ных курсов 

11 29.06.2021 1 Отчет о работе кафедры за 2020/2021 учебный год. Отчеты преподавателей о работе за 

2020/2021 учебный год 

А.А. Семенов 

Преподаватели кафедры 

2 Отчет о научно-исследовательской работе студентов кафедры за 2020/2021 учебный год Н.Н. Сазонова 

3 Отчет о выполнении графика проведения студенческих олимпиад и конкурсов кафедрой 

биологии, экологии и методики обучения и участия студентов в международных, всерос-

сийских и региональных конкурсах и олимпиадах в 2020/2021 учебном году 

В.Р. Аветисян 

4 Модель учебного процесса и штатное расписание кафедры на 2021/2022 учебный год А.А. Семенов 

5 Утверждение тем выпускных квалификационных работ, руководителей и консультантов 

(при наличии), защищающихся в осенне-зимнем семестре 2021/2022 учебного года 

А.А. Семенов 

 
 


