Приложение 1
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет

ПЛАН УТВЕРЖДАЮ:
Проректор
по
учебной
воспитательной работе
___________________________
“____” ________ 2016 г.

и

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА кафедры ГМУ и права
экономического
(наименование факультета)

план на ___2016-2017__ учебный год

План утвержден на заседании ученого
совета факультета
“__” _________ 20____ г.
Протокол № ___
Декан факультета _______________

План обсужден на заседании учебнометодического совета университета
“___”______________ 20______ г.
Протокол № ____
Председатель совета ________________

№ п/п
1.

2.

Форма работы

Название мероприятия
Учебно-педагогическая работа
Выполнение учебной нагрузки за 20__-20__ Обновление
и
дополнение
(план-факт)
рабочих
программ
по
дисциплинам
Подготовка
и
дополнение
презентаций по лекционному
курсу дисциплин
Разработка
и
корректировка
заданий для самостоятельной
работы
по
преподаваемым
дисциплинам
Разработка тестовых заданий для
промежуточного
контроля
заданий
студентов
по
преподаваемым дисциплинам
Проведение открытых, активных форм
занятий

Время выполнения

Исполнители

В течение года

Мирошниченко Н.В.

В течение года

Мирошниченко Н.В.

В течение года

Мирошниченко Н.В.

В течение года

Мирошниченко Н.В.

Проблемная
лекция
с Октябрь, 2016г.
применением видеокейсов

Доцент
Мирошниченко
Н.В.

Лекция-презентация

Сентябрь, 2016 г.

Доцент
О.В.

Дискуссия

Ноябрь, 2016 г.

Доцент Дедюхина
И.Ф.

Проблемный семинар

Март, 2016 г.

Ст.преподаватель
Токмаков Д.С.

Междисциплинарный
семинар

Ноябрь, 2016 г.

Доцент
Мирошниченко
Н.В.

Жданова

№ п/п

Форма работы

Название мероприятия

Проблемный семинар

Время выполнения

Апрель, 2017 г.

Исполнители

Доцент
О.В.

Жданова

Практическое занятие в Март, 2017 г.
форме «мозгового штурма»

Доцент Дедюхина
И.Ф.

Мастер-класс

Март, 2017 г.

Профессор
Черепанов В.А.

Деловая игра

Апрель, 2017 г.

Доцент
Мирошниченко
Н.В.

Проблемный семинар

Ноябрь, 2016 г.

Ст. преподаватель
Ахрамеева О.В.

Практическое занятие в Апрель, 2017 г.
форме «мозгового штурма»

Ст. преподаватель
Ахрамеева О.В.

Ролевая игра

Декабрь, 2016 г.

Доцент
О.В.

Проблемная лекция

Октябрь, 2016 г.

Доцент Шевченко
Е.А.

Лекция-визуализация

Октябрь, 2016 г.

Доцент
Е.Н.

Динякова

Деловая игра

Апрель, 2017 г.

Доцент
С.В.

Динякова

Жданова

№ п/п

Форма работы

Название мероприятия

Время выполнения

Исполнители

Проблемная лекция

Ноябрь, 2016 г.

Доцент Шевченко
Е.А.

Проблемный семинар

Март, 2017 г.

Доцент Луговской
С.И.

Лекция–конференция

Декабрь, 2016 г.

Доцент Луговской
С.И.

Практическое занятие в Февраль, 2017 г.
форме «мозгового штурма»

Ассистент
Турищев М.В.

Проблемная лекция

Доцент
С.В.

Лекция
с
запланированными
ошибками
Проблемный семинар

Декабрь, 2016 г.
заранее Март, 2017 г.

Динякова

Доцент Шевченко
Е.А.

Февраль, 2017 г.

Доцент Луговской
С.И.

Практическое занятие в Февраль, 2017г.
форме «мозгового штурма»

Доцент Шевченко
Е.А.

Проблемный семинар

Март, 2017 г.

Доцент
С.В.

Деловая игра

Май, 2017 г.

Ассистент
Турищев М.В.

Динякова

№ п/п

3.

Форма работы

Чтение лекций по приглашению в других
вузах, организациях и учреждениях

Название мероприятия

Время выполнения

Исполнители

Практическое занятие в Февраль, 2017 г.
форме «мозгового штурма»

Доцент
С.В.

Динякова

Проблемная
трудовому
сотрудников
«КАВКАЗ»

Доцент
О.В.

Жданова

лекция
праву

по Ноябрь, 2016 г.
для
ООО

Проблемная
лекция
по Сентябрь, 2016 г.
конституционному праву для
учащихся МОУ СОШ №27 г.
Ставрополя

Мирошниченко
Н.В.,
Жданова
О.В.,
Дедюхина
И.Ф.

Обзорная
лекция
по Октябрь, 2016 г.
дисциплине
«Административное право»
для студентов НОУ ВПО им.
В.Д. Чурсина

Ст.преподаватель
Токмаков Д.С.

Обзорная
лекция
по Февраль, 2017 г.
дисциплине
«Международное право» для
студентов НОУ ВПО ИДНК

Ст. преподаватель
Ахрамеева О.В.

Обзорная
лекция
по Апрель, 2017 г.
дисциплине
«Земельное
право» для студентов НОУ
ВПО СКГИ

Ст. преподаватель
Ахрамеева О.В.

№ п/п

Форма работы

Название мероприятия

Время выполнения

Исполнители

Проблемная лекция для Ноябрь, 2016 г.
государственных
гражданских
и
муниципальных служащих
Северо-Кавказского
федерального
округа
«Взаимосвязь
государственной
гражданской
и
муниципальной службы в
РФ»

Доцент Шевченко
Е.А.

Проблемная лекция для Декабрь, 2016г.
государственных
гражданских
служащих
Северо-Кавказского
федерального
округа
«Ставропольский край как
субъект
РФ:
статус,
административнотерриториальное
устройство»

Доцент Луговской
С.И.

№ п/п

4.

Форма работы

Организация и проведение учебных олимпиад
по дисциплинам

Название мероприятия

Время выполнения

Исполнители

Проблемная лекция для Февраль, 2017г.
государственных
гражданских
служащих
Северо-Кавказского
федерального
округа
«Государственная власть в
РФ»

Доцент Луговской
С.И.

Проблемная лекция для Апрель, 2017г.
государственных
гражданских
служащих
Ставропольского
края
«Ограничения и запреты на
государственной
гражданской службы»

Доцент Шевченко
Е.А..

Проблемная лекция для Май 2017г.
государственных
гражданских
и
муниципальных служащих
Северо-Кавказского
федерального
округа
«Устойчивое
развитие
Ставропольского
края:
состояние,
проблемы
и
перспективы»

Доцент
С.В.

Динякова

№ п/п

Форма работы
- внутри вуза

Название мероприятия

Время выполнения

Исполнители

Внутривузовская олимпиада Декабрь, 2016 г.
по
правоведению
для
экономических
специальностей «Человек и
закон»

Ответственные:
Жданова
О.В.,
Токмаков Д.С.

Внутривузовская олимпиада март, 2017 г.
по земельному праву

Ответственные:
Ахрамеева
О.В.,
Дедюхина
И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В.

Внутривузовская олимпиада апрель, 2017 г.
по муниципальному праву
«Правовые основы местного
самоуправления»

Ответственные:
Ахрамеева
О.В.,
Дедюхина
И.Ф.,
Жданова
О.В.,
Мирошниченко
Н.В.,
Токмаков
Д.С.

Внутривузовская олимпиада Март 2016 г.
по
гражданскому
праву
«Ценные бумаги как объект
гражданских прав»

Ответственные:
Дедюхина
И.Ф.,
Токмаков Д.С.

№ п/п

Форма работы

- на факультете

Название мероприятия

Время выполнения

Исполнители

Внутривузовская олимпиада Апрель, 2017г.
по
государственному
и
муниципальному
управлению,
посвященная
Дню российского местного
самоуправления,
российскому
парламентаризму

Ответственные:
Турищев
М.В.,
Луговской
С.И.,
Шевченко Е.А.

Внутривузовская олимпиада Февраль, 2017г.
по дисциплине «Городское
управление»

Ответственные:
Турищев
М.В.,
Луговской С.И.

Внутривузовская олимпиады Май, 2017г.
по местному
самоуправлению

Ответственные:
Динякова
С.В.,
Доцент Луговской
С.И.,
Доцент
Шевченко Е.А.

Внутривузовская олимпиада
студентов-первокурсников
по дисциплине «Этика
государственной и
муниципальной службы»

Ответственные:
Турищев
М.В.,
Доцент Луговской
С.И.,
Динякова
С.В.,
Шевченко
Е.А.

Апрель, 2017г.

№ п/п
Форма работы
6.
Руководство научными кружками

Название мероприятия

Время выполнения

Исполнители

Проблемы
оформления В течение года
гражданских прав

Ст. преподаватель
Ахрамеева О.В.

Актуальные вопросы права и В течение года
правоприменения

Доцент Дедюхина
И.Ф.

Проблемы ответственности в В течение года
праве

Доцент
О.В.

Проблемы реализации права В течение года
в современной России

Старший
преподаватель
кафедры Токмаков
Д.С.

Перспективы
В течение года
реформирования
местного
самоуправления
в
Российской Федерации

Доцент Шевченко
Е.А.

Управление
развитием В течение года
территории (страна, край,
муниципалитет)

Доцент
С.В.

Проблемы
экономики

муниципальной В течение года

Доцент Шевченко
Е.А.

Система государственного В течение года
управления: становление и
перспективы развития

Доцент Луговской
С.И.

Жданова

Динякова

№ п/п

Форма работы

Название мероприятия

Время выполнения

Исполнители

Антикризисное управление в В течение года
муниципальных
образованиях

Доцент Луговской
С.И.

Природопользование в
границах муниципальных
образований

Ассистент
Турищев М.В

В течение года

7.

Студенческие публикации

Статьи в сборниках научных В течение года
трудов

Каждый
преподаватель по 3
студенческих
статьи

8.

Подготовка и участие в конкурсе
студенческих работ

Всероссийский
открытый февраль, 2016 г.
конкурс
студенческих
проектов «Будущее регионов
России!»

ППС кафедры

Всероссийский
конкурс апрель, 2017 г.
молодежи образовательных
учреждений
«Моя
законотворческая
инициатива!

ППС кафедры

Краевой конкурс молодежи февраль, 2017 г.
образовательных
учреждений
«Моя
законотворческая
инициатива»

ППС кафедры

№ п/п

Форма работы

9.

Работы в соавторстве со студентами

10.

Иное*

Название мероприятия

Время выполнения

Исполнители

Конкурс творческих работ на Март 2017 г.
тему «Свобода и выборы –
мое
право
и
моя
ответственность»
среди
учащейся молодежи высших
и
средних
учебных
заведений Ставропольского
края

ППС кафедры

Всероссийская
олимпиада Декабрь, 2016 г.
развития
Народного
хозяйства России

ППС кафедры

Всероссийский творческий Май, 2016г.
конкурс «Моя малая Родина»

ППС кафедры

Статьи в сборниках научных В течение года
трудов, журналах

Каждый
преподаватель по 2
научные
публикации
со
студентами

Учебно-методическая работа
1.

Электронный учебник

Электронный учебник по Апрель 2017 г.
дисциплине
«Система
муниципального
управления»

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

№ п/п

2.

Форма работы

Электронное учебное пособие

Название мероприятия

Время выполнения

Исполнители

Электронный учебник по Декабрь 2016 г.
дисциплине «Гражданское
право»

Жданова О.В.,
Дедюхина И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В., Токмаков
Д.С., Ахрамеева
О.В.

Электронный
дисциплине
право»

Жданова О.В.,
Дедюхина И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В., Токмаков
Д.С., Ахрамеева
О.В.

учебник по Декабрь 2016 г.
«Трудовое

Электронный учебник по Март 2017 г.
дисциплине «Антикризисное
управление»

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

«Конституционное
право Апрель 2017 г.
России»
для
студентов
неюридических
специальностей

Профессор
Черепанов В.А.

«Нотариальное оформление Март 2017 г.
гражданских прав»

Ахрамеева О.В.

№ п/п

3.

Форма работы

Электронный УМК

Название мероприятия

Время выполнения

Исполнители

«Экономика муниципальных Декабрь 2016 г.
образований»

Динякова
С.В.,
Луговской
С.И.,
Шевченко
Е.А.,
Турищев М.В.

«Этика государственной и Ноябрь 2016 г.
муниципальной службы»

Динякова С.В.

«Право»
для
студентов, Декабрь, 2016 г.
обучающихся
по
направлению «Экономика»

Жданова
О.В.,
Дедюхина
И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В.,
Токмаков
Д.С.,
Ахрамеева
О.В.

«Гражданское право» для декабрь, 2016 г.
студентов, обучающихся по
направлению «Экономика»

Жданова О.В.,
Дедюхина И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В., Токмаков
Д.С., Ахрамеева
О.В.

«Гражданское право» для декабрь, 2016 г.
направления
«Государственное
и
муниципальное управление»

Жданова О.В.,
Дедюхина И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В., Токмаков
Д.С., Ахрамеева
О.В.

№ п/п

Форма работы

Название мероприятия

Время выполнения

Исполнители

«Муниципальное право» для декабрь, 2016 г.
направления
«Государственное
и
муниципальное управление»

Жданова О.В.,
Дедюхина И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В., Токмаков
Д.С., Ахрамеева
О.В.

«Управление
социально- декабрь, 2016 г.
экономическим
развитием
муниципальных
образований» для студентов
направления
«Государственное
и
муниципальное управление»

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

«Этика государственной и декабрь, 2016 г.
муниципальной службы» для
студентов
направления
«Государственное
и
муниципальное управление»

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

«Муниципальная служба и декабрь, 2016 г.
кадровая политика» для
студентов
направления
«Государственное
и
муниципальное управление»

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

№ п/п

Форма работы

Название мероприятия

Время выполнения

Исполнители

«Городское управление» для декабрь, 2016 г.
студентов
направления
«Государственное
и
муниципальное управление»

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

4.

Учебники

«Конституционное
право Декабрь, 2016 г.
России»
для
студентов
неюридических
специальностей

Профессор
Черепанов В.А.

5.

Учебные пособия

«Муниципальное право» для Октябрь, 2016 г.
направления «Менеджмент»

Жданова О.В.,
Дедюхина И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В., Токмаков
Д.С., Ахрамеева
О.В.

«Развитие
трудового Ноябрь, 2016 г.
законодательства
и
его
влияние
на
управление
персоналом» для магистров
направления «Менеджмент
(Управление человеческими
ресурсами)»

Жданова О.В.,
Дедюхина И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В., Токмаков
Д.С., Ахрамеева
О.В.

№ п/п

Форма работы

Название мероприятия

«Нормативно-правовые
основы
ВПО»
аспирантуры

Время выполнения

Декабрь, 2016 г.
для

Исполнители

Жданова О.В.,
Дедюхина И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В., Токмаков
Д.С., Ахрамеева
О.В.

«Гражданское
право Сентябрь, 2016 г.
(Особенная
часть)»
для
направления «ГМУ»

Жданова О.В.,
Дедюхина И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В., Токмаков
Д.С., Ахрамеева
О.В.

«Транспортное право»

Жданова О.В.,
Дедюхина И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В., Токмаков
Д.С., Ахрамеева
О.В.

Февраль, 2017 г.

«Гражданское право (Общая Март, 2017 г.
часть)» для направления
«ГМУ»

Жданова О.В.,
Дедюхина И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В., Токмаков
Д.С., Ахрамеева
О.В.

№ п/п

Форма работы

Название мероприятия

Время выполнения

Исполнители

«Антикризисное
Апрель, 2017 г.
управление»
для
направления «Экономика»

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

«Государственное
и Ноябрь, 2016 г.
муниципальное управление»
для
направления
«Менеджмент»

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

«Планирование
и Декабрь, 2016 г.
прогнозирование
развития
сфер
жизнеобеспечения
муниципального
образования»
для
направления
«Государственное
и
муниципальное управление»

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

«Региональное управление и Март, 2017 г.
территориальное
планирование»
для
направления
«Государственное
и
муниципальное управление»

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

№ п/п

Форма работы

Название мероприятия

Время выполнения

«Городское управление» для Февраль, 2017 г.
направления
«Государственное
и
муниципальное управление»
6.

Учебно-методические материалы и наглядные Учебно-методическое
пособия

Ноябрь, 2016г.

пособие для подготовки к
семинарским
занятиям
«Муниципальное право»

Исполнители

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.
Жданова О.В.,
Дедюхина И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В., Токмаков
Д.С., Ахрамеева
О.В.

«Гражданское
право» Октябрь, 2016 г.
(Методические
рекомендации для написания
курсовых работ)

Жданова О.В.,
Дедюхина И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В., Токмаков
Д.С., Ахрамеева
О.В.

Методические рекомендации Февраль, 2017 г.
для
проведения
практических занятий по
дисциплине
«Конституционное
право»
для
направления
«Государственное
и
муниципальное управление»

Жданова О.В.,
Дедюхина И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В., Токмаков
Д.С., Ахрамеева
О.В.

№ п/п

Форма работы

Название мероприятия

«Административное право»

Время выполнения

Февраль, 2017 г.

Жданова О.В.,
Дедюхина И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В., Токмаков
Д.С., Ахрамеева
О.В.

Март, 2017 г.

Жданова О.В.,
Дедюхина И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В., Токмаков
Д.С., Ахрамеева
О.В.

Апрель, 2017 г.

Жданова О.В.,
Дедюхина И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В., Токмаков
Д.С., Ахрамеева
О.В.

(Учебно-методическое
пособие)

«Право»
(Методические
рекомендации для написания
контрольных работ)

«Гражданское право»

Исполнители

(Сборник задач)

Рабочая
тетрадь
по Сентябрь, 2016 г.
дисциплине «Право» для
направления
«Бизнесинформатика»

Жданова О.В.,
Дедюхина И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В., Токмаков
Д.С., Ахрамеева
О.В.

№ п/п

Форма работы

Название мероприятия

Рабочая
тетрадь
дисциплине «Право»
направления
«Землеустройство
кадастры»

Время выполнения

по Декабрь, 2016 г.
для
и

Исполнители

Жданова О.В.,
Дедюхина И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В., Токмаков
Д.С., Ахрамеева
О.В.

Методические рекомендации Февраль 2017 г.
для
проведения
практических занятий по
дисциплине «Введение в
специальность»
для
направления
подготовки
«Государственное
и
муниципальное управление»

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

Методические рекомендации Ноябрь, 2016 г.
по проведению практических
занятий
по
дисциплине
«Этика государственного и
муниципального
управления» для бакалавров
направления
подготовки
«Государственное
и
муниципальное управление»

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

№ п/п

7.

Форма работы

Учебные курсы с использованием
инновационных технологий в учебном
процессе

Название мероприятия

Время выполнения

Исполнители

Учебно-методические
Март, 2017 г.
рекомендации
по
дисциплине
«Система
муниципального
управления»
для
бакалавриата и магистратуры
экономического
профиля
очной и заочной формы
обучения

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

Методические рекомендации Декабрь, 2016 г.
для
проведения
практических занятий по
дисциплине «Региональная
экономика»

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

Разработка
методических
указаний для практических
занятий
по
дисциплине
«Городское управление» для Октябрь, 2016 г.
студентов
направления
«Государственное
и
муниципальное управление»

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

Учебные
презентации

Все преподаватели

видеокейсы, В течение года

№ п/п

Форма работы

Название мероприятия

Время выполнения

Исполнители

«Гражданское
право» В течение года
(учебные видеокейсы)

Жданова
О.В.,
Дедюхина
И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В.,
Токмаков
Д.С.,
Ахрамеева
О.В.

«Трудовое право» (учебные В течение года
видеокейсы)

Жданова
О.В.,
Дедюхина
И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В.,
Токмаков
Д.С.,
Ахрамеева
О.В.

«Гражданское
право» В течение года
(учебные видеокейсы)

Жданова
О.В.,
Дедюхина
И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В.,
Токмаков
Д.С.,
Ахрамеева
О.В.

«Право»
видеокейсы)

Жданова
О.В.,
Дедюхина
И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В.,
Токмаков
Д.С.,
Ахрамеева
О.В.

(учебные В течение года

№ п/п

Форма работы

Название мероприятия

«Правоведение»
видеокейсы)

Время выполнения

(учебные В течение года

Исполнители

Жданова
О.В.,
Дедюхина
И.Ф.,
Мирошниченко
Н.В.,
Токмаков
Д.С.,
Ахрамеева
О.В.

Система государственного В течение года
управления
(учебные
видеокейсы)

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

Основы государственного и
муниципального управления
(учебные видеокейсы)

В течение года

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

Региональная
экономика В течение года
(учебные видеокейсы)

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

Антикризисное управление В течение года
(учебные видеокейсы)

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

№ п/п

Форма работы

Название мероприятия

Управление
территорий
видеокейсы)
8.

Время выполнения

развитием В течение года
(учебные

Иное*

Иное - возможно дополнение наименования показателей в связи с кафедральной спецификой

Исполнители

Динякова С.В.,
Луговской С.И.,
Шевченко Е.А.,
Турищев М.В.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный
университет
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отчет за _2015-2016_учебный год
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ученого совета факультета
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1. Проведение открытых, активных форм занятий (перечислить все
проведенные занятия с указанием вида занятия).
-

Лекция-презентация
Сентябрь, 2015 г.
Доцент Жданова О.В.

-

Дискуссия
Ноябрь, 2015 г.
Доцент Дедюхина И.Ф.

-

Проблемный семинар
Март, 2016 г.
Ст.преподаватель Токмаков Д.С.

-

Междисциплинарный семинар
Ноябрь, 2015 г.
Доцент Мирошниченко Н.В.

-

Проблемный семинар
Апрель, 2016 г.
Доцент Жданова О.В.

-

Практическое занятие в форме «мозгового штурма»
Март, 2016 г.
Доцент Дедюхина И.Ф.

-

Мастер-класс
Март, 2016 г.
Профессор Черепанов В.А.

-

Деловая игра
Апрель, 2016 г.
Доцент Мирошниченко Н.В.

-

Проблемный семинар
Ноябрь, 2015 г.
Ст. преподаватель Ахрамеева О.В.

-

Практическое занятие в форме «мозгового штурма»
Апрель, 2016 г.
Ст. преподаватель Ахрамеева О.В.

-

Ролевая игра
Декабрь, 2015 г.
Доцент Жданова О.В.
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-

Проблемная лекция
Октябрь, 2015 г.
Профессор Тарасенко Н.В.

-

Лекция-визуализация
Октябрь, 2015 г.
Доцент Динякова Е.Н.

-

Деловая игра
Апрель, 2016 г.
Ассистент Кононенко А.А.

-

Проблемная лекция
Ноябрь, 2015 г.
Доцент Шевченко Е.А..

-

Проблемный семинар
Март, 2016 г.
Доцент Луговской С.И.

-

Лекция–конференция
Декабрь, 2015 г.
Доцент Криулина Е.Н.

-

Практическое занятие в форме «мозгового штурма»
Февраль, 2016 г.
Ассистент Турищев М.В.

-

Проблемная лекция
Декабрь, 2015 г.
Доцент Динякова С.В.

-

Лекция с заранее запланированными ошибками
Март, 2016 г.
Профессор Тарасенко Н.В.

-

Проблемный семинар
Февраль, 2016 г.
Доцент Луговской С.И.

-

Практическое занятие в форме «мозгового штурма»
Февраль, 2016г.
Доцент Шевченко Е.А.
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-

Проблемный семинар
Март, 2016 г.
Ассистент Кононенко А.А.

-

Деловая игра
Май, 2016 г.
Ассистент Турищев М.В.

-

Практическое занятие в форме «мозгового штурма»
Февраль, 2016 г.
Ассистент Кононенко А.А.

2. Чтение лекций по приглашению в других вузах, организациях и
учреждениях (перечислить все проведенные лекции с указанием
места проведения).
-

Проблемная лекция по трудовому праву для сотрудников ООО
«КАВКАЗ»
Ноябрь, 2015 г.
Доцент Жданова О.В.

-

Проблемная лекция по конституционному праву для учащихся МОУ
СОШ №27 г. Ставрополя
Сентябрь, 2015 г.
Мирошниченко Н.В., Жданова О.В., Дедюхина И.Ф.

-

Обзорная лекция по дисциплине «Административное право» для
студентов НОУ ВПО им. В.Д. Чурсина
Октябрь, 2015 г.
Ст.преподаватель Токмаков Д.С.

-

Обзорная лекция по дисциплине «Международное право» для студентов
НОУ ВПО ИДНК
Февраль, 2016 г.
Ст. преподаватель Ахрамеева О.В.

-

Обзорная лекция по дисциплине «Земельное право» для студентов НОУ
ВПО СКГИ
Апрель, 2016 г.
Ст. преподаватель Ахрамеева О.В.
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-

Проблемная лекция для государственных гражданских и муниципальных
служащих Северо-Кавказского федерального округа «Взаимосвязь
государственной гражданской и муниципальной службы в РФ»
Ноябрь, 2015 г.
Профессор Тарасенко Н.В.

-

Проблемная лекция для государственных гражданских служащих СевероКавказского федерального округа «Ставропольский край как субъект РФ:
статус, административно-территориальное устройство»
Декабрь, 2015г.
Доцент Криулина Е.Н.

-

Проблемная лекция для государственных гражданских служащих СевероКавказского федерального округа «Государственная власть в РФ»
Февраль, 2016г.
Доцент Луговской С.И.

-

Проблемная лекция для государственных гражданских служащих
Ставропольского края «Ограничения и запреты на государственной
гражданской службы»
Апрель, 2016г.
Доцент Шевченко Е.А..

-

Проблемная лекция для государственных гражданских и муниципальных
служащих Северо-Кавказского федерального округа «Устойчивое
развитие Ставропольского края: состояние, проблемы и перспективы»
Май 2016г.
Доцент Динякова С.В.

3. Организация и проведение учебных олимпиад по дисциплинам
(перечислить все проведенные мероприятия с указанием места
проведения, дисциплины, привлеченного контингента)
-

Внутривузовская олимпиада по правоведению для экономических
специальностей «Человек и закон»
Декабрь, 2015 г.
Ответственные: Жданова О.В., Токмаков Д.С.

-

Внутривузовская олимпиада по земельному праву
март, 2016 г.
Ответственные: Ахрамеева О.В., Дедюхина И.Ф., Мирошниченко Н.В.
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-

Внутривузовская олимпиада по муниципальному праву «Правовые
основы местного самоуправления»
апрель, 2016 г.
Ответственные: Ахрамеева О.В., Дедюхина И.Ф., Жданова О.В.,
Мирошниченко Н.В., Токмаков Д.С.

-

Внутривузовская олимпиада по гражданскому праву «Ценные бумаги как
объект гражданских прав»
Март 2015 г.
Ответственные: Дедюхина И.Ф., Токмаков Д.С.

-

Внутривузовская олимпиада по государственному и муниципальному
управлению, посвященная Дню российского местного самоуправления,
российскому парламентаризму
Апрель, 2016г.
Ответственные: Турищев М.В., Кононенко А.А., Луговской С.И.,
Шевченко Е.А., Тарасенко Н.В.

-

Внутривузовская олимпиада по дисциплине «Городское управление»
Февраль, 2016г.
Ответственные: Турищев М.В., Луговской С.И., Криулина Е.Н.

-

Внутривузовская олимпиады по местному самоуправлению
апрель, 2016 г.
Ответственные: Кононенко А.А., Динякова С.В., Тарасенко Н.В.

-

Внутривузовская олимпиада студентов-первокурсников по дисциплине
«Этика государственной и муниципальной службы»
Декабрь, 2015 г.
Ответственные: Турищев М.В., Кононенко А.А., Динякова С.В.,
Шевченко Е.А.

4. Студенческие

публикации

(перечислить

все

студенческие

публикации с указанием места публикации, соавторы)
-

Бегларян Г. Правовое регулирование деятельности коллекторских агентств //
Сборник статей по итогам деятельности студенческих кружков. Ставрополь,
2015.

-

Бекетова

С.

Вопросы

управления

в

обществе

с

ограниченной

ответственностью // Сборник статей по итогам работы студенческих
кружков. Ставрополь, 2015.
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-

Берестова Л. Новое в УК РФ // Сборник статей по итогам работы
студенческих кружков. Ставрополь, 2015.

-

Деньщикова И. Актуальные вопросу правового регулирования деятельности
агентств недвижимости // Сборник статей по итогам работы студенческих
кружков. Ставрополь, 2015.

-

Енина Т. Некоторые особенности применения статьи 281 УПК РФ // Сборник
статей по итогам работы студенческих кружков. Ставрополь, 2015.

-

Кручинко И. Социальная детерминация преступности // Сборник статей по
итогам работы студенческих кружков. Ставрополь, 2015.

-

Кубанова М. Алиментные правоотношения бывших супругов // Сборник
статей по итогам работы студенческих кружков. Ставрополь, 2015.

-

Махмудова К. Правовое регулирование защиты прав детей в РФ // Сборник
статей по итогам работы студенческих кружков. Ставрополь, 2015.

-

Охтова Д. Борьба с легализацией преступных доходов в современном
обществе // Сборник статей по итогам работы студенческих кружков.
Ставрополь, 2015.

-

Попова А. Борьба с наркоманией уголовно-правовыми методами // Сборник
статей по итогам работы студенческих кружков. Ставрополь, 2015.

-

Сабурова Т. Ретроспективный анализ договора ренты в гражданском праве
России // Сборник статей по итогам работы студенческих кружков.
Ставрополь, 2015.

-

Тупичина И. Правовые последствия нарушения условий кредитного договора
// Сборник статей по итогам работы студенческих кружков. Ставрополь,
2015.

-

Язмухамбетова З.

Современная конституционная модель

российской

государственности // Сборник статей по итогам работы студенческих
кружков. Ставрополь, 2015.
-

Кубанова М. Алиментные правоотношения бывших супругов // Сборник
статей по итогам работы студенческих кружков. Ставрополь, 2015.

-

Махмудова К. Правовое регулирование защиты прав детей в РФ // Сборник
статей по итогам работы студенческих кружков. Ставрополь, 2015.

-

Охтова Д. Борьба с легализацией преступных доходов в современном
обществе // Сборник статей по итогам работы студенческих кружков.
Ставрополь, 2015.

-

Попова А. Борьба с наркоманией уголовно-правовыми методами // Сборник
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статей по итогам работы студенческих кружков. Ставрополь, 2015.
-

Сабурова Т. Ретроспективный анализ договора ренты в гражданском праве
России // Сборник статей по итогам работы студенческих кружков.
Ставрополь, 2015.

-

Тупичина И. Правовые последствия нарушения условий кредитного договора
// Сборник статей по итогам работы студенческих кружков. Ставрополь,
2015.

-

Язмухамбетова З.

Современная конституционная модель

российской

государственности // Сборник статей по итогам работы студенческих
кружков. Ставрополь, 2015.
-

Гелумбаускайте

Г.

Л.

Проблемы

законодательного

регулирования

банкротства сельскохозяйственных предприятий // Научное творчество
молодежи – шаг в будущее : сб. науч. тр. Анапа, 2015. С.534-539.
-

Антонова А. О. Проблемы реализации закона о материнском (семейном)
капитале на региональном уровне // Сборник научных трудов участников
Форума «Фестиваль права». Ставрополь, 2015.

-

Сподырева А. А. Генезис уголовного и уголовно-процессуального права //
Сборник

научных

трудов

участников

Форума

«Фестиваль

права».

Ставрополь, 2015.
-

Голощапова

К.

К.

Особенности

функционирования

пенитенциарных

учреждений для несовершеннолетних в России // Актуальные проблемы
социально-экономического развития СКФО : сб. науч. тр. Ставрополь, 2015.
-

Каращенко О. Л., Милакова Я. В. Преступность несовершеннолетних //
Актуальные проблемы социально-экономического развития СКФО : сб. науч.
тр. Ставрополь, 2015.

-

Чуднова А. В. Незаконный оборот наркотиков среди несовершеннолетних //
Актуальные проблемы социально-экономического развития СКФО : сб. науч.
тр. Ставрополь, 2015.

-

Голощапова К. К. Новеллы законодательства о банкротстве юридических лиц
// Молодые аграрии Ставрополья : сб. материалов науч.-практ. Конф.
Ставрополь, С.138-141.

-

Цыганкова Е. В. Процедура оформления опеки и размер пособия на
опекаемого ребенка в РФ // Сборник статей по итогам работы студенческих
кружков. Ставрополь, 2015.

-

Логинова Я. А., Шабалина Т. В. Преступления против мира и безопасности
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человечества // Сборник статей по итогам работы студенческих кружков.
Ставрополь, 2015.
-

Костина А. В., Семененко Ю. С. Приговорить человека к смерти – значит
лишить его возможности исправиться // Сборник статей по итогам работы
студенческих кружков. Ставрополь, 2015.

-

Голощапова К. К. Новеллы закона о банкротстве физических лиц //
Государственное и муниципальное право: теория и практика : сб. науч. тр.
Челябинск, 2015.

-

Шейкина В. А. Права женщин в мусульманском праве // Сборник статей по
итогам работы студенческих кружков. Ставрополь, 2015.

-

Амельченко К.Э. Современное состояние административной реформы в
России // Сборник научных трудов по материалам региональной научнопрактической конференции. Ставрополь, 2016.

5. Участие

в

конкурсе

студенческих

работ

(перечислить

все

студенческие работы с указанием конкурса, соавторы, награды)
-

Всероссийский открытый конкурс студенческих проектов «Будущее
регионов России!»
февраль, 2016 г.
ППС кафедры

-

Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений «Моя
законотворческая инициатива!
апрель, 2016 г.
ППС кафедры

-

Краевой конкурс молодежи образовательных учреждений «Моя
законотворческая инициатива»
февраль, 2016 г.
ППС кафедры

-

Конкурс творческих работ на тему «Свобода и выборы – мое право и моя
ответственность» среди учащейся молодежи высших и средних учебных
заведений Ставропольского края
Март 2016 г.
ППС кафедры
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-

Всероссийская олимпиада развития Народного хозяйства России
Декабрь, 2015 г.
ППС кафедры

-

Всероссийский творческий конкурс «Моя малая Родина»
Май, 2016 г.
ППС кафедры

6. Электронный учебник (перечислить разработанные и переданные в
библиотеку электронные учебники)
-

Электронный учебник по дисциплине «Гражданское право»
Декабрь 2015 г.
Жданова О.В., Дедюхина И.Ф., Мирошниченко Н.В., Токмаков Д.С.,
Ахрамеева О.В.

-

Электронный учебник по дисциплине «Трудовое право»
Декабрь 2015 г.
Жданова О.В., Дедюхина И.Ф., Мирошниченко Н.В., Токмаков Д.С.,
Ахрамеева О.В.

-

Электронный учебник по дисциплине «Антикризисное управление»
Март 2016 г.
Тарасенко Н.В., Динякова С.В., Криулина Е.Н., Луговской С.И.,
Шевченко Е.А., Турищев М.В., Кононенко А.А.

-

Электронный учебник по дисциплине «Система муниципального
управления»
Апрель 2016 г.
Тарасенко Н.В., Динякова С.В., Криулина Е.Н., Луговской С.И.,
Шевченко Е.А., Турищев М.В., Кононенко А.А.

7. Электронное учебное пособие (перечислить разработанные и
переданные в библиотеку электронные учебные пособия)
-

«Конституционное право России» для студентов неюридических
специальностей
Апрель 2016 г.
Профессор Черепанов В.А.
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-

«Нотариальное оформление гражданских прав»
Март 2016 г.
Ахрамеева О.В.

-

«Экономика муниципальных образований»
Декабрь 2015 г.
Криулина Е.Н., Тарасенко Н.В.,

-

«Этика государственной и муниципальной службы»
Ноябрь 2015 г.
Динякова С.В.

8. Электронный УМК (перечислить разработанные и переданные в
библиотеку электронные УМК)
-

«Право» для студентов, обучающихся по направлению «Экономика»
Декабрь, 2015 г.
Жданова О.В., Дедюхина И.Ф., Мирошниченко Н.В., Токмаков Д.С.,
Ахрамеева О.В.

-

«Гражданское право» для студентов, обучающихся по направлению
«Экономика»
декабрь, 2015 г.
Жданова О.В., Дедюхина И.Ф., Мирошниченко Н.В., Токмаков Д.С.,
Ахрамеева О.В.

-

«Гражданское право» для направления «Государственное и
муниципальное управление»
декабрь, 2015 г.
Жданова О.В., Дедюхина И.Ф., Мирошниченко Н.В., Токмаков Д.С.,
Ахрамеева О.В.

-

«Муниципальное право» для направления «Государственное и
муниципальное управление»
декабрь, 2015 г.
Жданова О.В., Дедюхина И.Ф., Мирошниченко Н.В., Токмаков Д.С.,
Ахрамеева О.В.

-

«Управление социально-экономическим развитием муниципальных
образований» для студентов направления «Государственное и
муниципальное управление»
декабрь, 2015 г.
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Тарасенко Н.В., Динякова С.В., Криулина Е.Н., Луговской С.И.,
Шевченко Е.А., Турищев М.В., Кононенко А.А.
-

«Этика государственной и муниципальной службы» для студентов
направления «Государственное и муниципальное управление»
декабрь, 2015 г.
Тарасенко Н.В., Динякова С.В., Криулина Е.Н., Луговской С.И.,
Шевченко Е.А., Турищев М.В., Кононенко А.А.

-

«Муниципальная служба и кадровая политика» для студентов
направления «Государственное и муниципальное управление»
декабрь, 2015 г.
Тарасенко Н.В., Динякова С.В., Криулина Е.Н., Луговской С.И.,
Шевченко Е.А., Турищев М.В., Кононенко А.А.

-

«Городское управление» для студентов направления «Государственное и
муниципальное управление»
декабрь, 2015 г.
Тарасенко Н.В., Динякова С.В., Криулина Е.Н., Луговской С.И.,
Шевченко Е.А., Турищев М.В., Кононенко А.А.

9. Учебники (перечислить разработанные и переданные в библиотеку)
-

«Конституционное право России» для студентов неюридических
специальностей
Декабрь, 2015 г.
Профессор Черепанов В.А.

10.Учебные пособия(перечислить разработанные и переданные в
библиотеку)
- с грифом Минобрнауки, Минсельхоза

- с грифом УМО, НМС

- другие
-

«Муниципальное право» для направления «Менеджмент»
Октябрь, 2015 г.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Жданова О.В., Дедюхина И.Ф., Мирошниченко Н.В., Токмаков Д.С.,
Ахрамеева О.В.
«Развитие трудового законодательства и его влияние на управление
персоналом» для магистров направления «Менеджмент (Управление
человеческими ресурсами)»
Ноябрь, 2015 г
Жданова О.В., Дедюхина И.Ф., Мирошниченко Н.В., Токмаков Д.С.,
Ахрамеева О.В.
«Нормативно-правовые основы ВПО» для аспирантуры
Декабрь, 2015 г.
Жданова О.В., Дедюхина И.Ф., Мирошниченко Н.В., Токмаков Д.С.,
Ахрамеева О.В.
«Гражданское право (Особенная часть)» для направления «ГМУ»
Сентябрь, 2015 г.
Жданова О.В., Дедюхина И.Ф., Мирошниченко Н.В., Токмаков Д.С.,
Ахрамеева О.В.
«Транспортное право»
Февраль, 2016 г.
Жданова О.В., Дедюхина И.Ф., Мирошниченко Н.В., Токмаков Д.С.,
Ахрамеева О.В.
«Гражданское право (Общая часть)» для направления «ГМУ»
Март, 2016 г.
Жданова О.В., Дедюхина И.Ф., Мирошниченко Н.В., Токмаков Д.С.,
Ахрамеева О.В.
«Антикризисное управление» для направления «Экономика»
Апрель, 2016 г.
Тарасенко Н.В., Динякова С.В., Криулина Е.Н., Луговской С.И.,
Шевченко Е.А., Турищев М.В., Кононенко А.А.
«Государственное и муниципальное управление» для направления
«Менеджмент»
Ноябрь, 2015 г.
Тарасенко Н.В., Динякова С.В., Криулина Е.Н., Луговской С.И.,
Шевченко Е.А., Турищев М.В., Кононенко А.А.
«Планирование и прогнозирование развития сфер жизнеобеспечения
муниципального образования» для направления «Государственное и
муниципальное управление»
Декабрь, 2015 г.
Тарасенко Н.В., Динякова С.В., Криулина Е.Н., Луговской С.И.,
Шевченко Е.А., Турищев М.В., Кононенко А.А.
«Региональное управление и территориальное планирование» для
направления «Государственное и муниципальное управление»
Март, 2016 г.
Тарасенко Н.В., Динякова С.В., Криулина Е.Н., Луговской С.И.,
Шевченко Е.А., Турищев М.В., Кононенко А.А.
«Городское управление» для направления «Государственное и
муниципальное управление»
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Февраль, 2016 г.
Тарасенко Н.В., Динякова С.В., Криулина Е.Н., Луговской С.И.,
Шевченко Е.А., Турищев М.В., Кононенко А.А.

11.Учебно-методические материалы и наглядные пособия
-

Учебные видеокейсы, презентации
В течение года
Все преподаватели

12.Учебные курсы с использованием инновационных технологий в
учебном процессе
-

«Гражданское право» (учебные видеокейсы)
В течение года
Жданова О.В., Дедюхина И.Ф., Мирошниченко Н.В., Токмаков Д.С.,
Ахрамеева О.В.

-

«Трудовое право» (учебные видеокейсы)
В течение года
Жданова О.В., Дедюхина И.Ф., Мирошниченко Н.В., Токмаков Д.С.,
Ахрамеева О.В.

-

«Гражданское право» (учебные видеокейсы)
В течение года
Жданова О.В., Дедюхина И.Ф., Мирошниченко Н.В., Токмаков Д.С.,
Ахрамеева О.В.

-

«Право» (учебные видеокейсы)
В течение года
Жданова О.В., Дедюхина И.Ф., Мирошниченко Н.В., Токмаков Д.С.,
Ахрамеева О.В.

-

«Правоведение» (учебные видеокейсы)
В течение года
Жданова О.В., Дедюхина И.Ф., Мирошниченко Н.В., Токмаков Д.С.,
Ахрамеева О.В.

-

Система государственного управления (учебные видеокейсы)
В течение года
Тарасенко Н.В., Динякова С.В., Криулина Е.Н., Луговской С.И.,
Шевченко Е.А., Турищев М.В., Кононенко А.А.
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-

Основы государственного и муниципального управления (учебные
видеокейсы)
В течение года
Тарасенко Н.В., Динякова С.В., Криулина Е.Н., Луговской С.И.,
Шевченко Е.А., Турищев М.В., Кононенко А.А.

-

Региональная экономика (учебные видеокейсы)
В течение года
Тарасенко Н.В., Динякова С.В., Криулина Е.Н., Луговской С.И.,
Шевченко Е.А., Турищев М.В., Кононенко А.А.

-

Антикризисное управление (учебные видеокейсы)
В течение года
Тарасенко Н.В., Динякова С.В., Криулина Е.Н., Луговской С.И.,
Шевченко Е.А., Турищев М.В., Кононенко А.А.

-

Управление развитием территорий (учебные видеокейсы)
В течение года
Тарасенко Н.В., Динякова С.В., Криулина Е.Н., Луговской С.И.,
Шевченко Е.А., Турищев М.В., Кононенко А.А.
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Приложение 2
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный
университет

ПЛАН УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и
воспитательной работе
___________________________
“____” ________ 2012 г.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ФАКУЛЬТЕТА
(наименование факультета)

план на _______________________ учебный год

План утвержден на заседании
ученого совета факультета
“__” _________ 20____ г.
Протокол № ___
Декан
факультета
_______________
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20______ г.
План воспитательной работы составлен на основании
многолетнего опыта
перспективного планирования учебновоспитательной работы в Ставропольском государственном аграрном
университете
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки №1938 от 30.09.2005 г. «Об утверждении показателей
деятельности и критериев государственной аккредитации высших
учебных заведений» (зарегистрирован Минюстом России от 19
октября 2005 года, регистрационный №7092)

Главной целью воспитательной работы со студентами
университета является: возрождение интеллектуального и духовного
потенциала России путем творческого становления интегрированной
личности в процессе образовательной деятельности.

17

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ:

- социальные нормы отношений (общечеловеческие ценности),
определяемые содержанием ратифицированной Российской Конвенции
ООН о правах человека с содержанием федеральных нормативных
актов;

- гражданско-патриотическое сознание;
- закономерности жизни и развития общества и человека в нем;
- культура социальных отношений (экономические и правовые).

ОБЩЕИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ:

- общенаучные методы познания;
- аналитико-синтетическая деятельность.

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ:

- общеэкономические (культурологические, культурно-национальные);
- экологические;
- управление собой (своим здоровьем,
творческим совершенствованием).

физическим

развитием,

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ В
УНИВЕРСИТЕТЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

- воспитание на основе уважения к личности студента;
- утверждение общечеловеческих норм морали;
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- привитие интереса и любви к избранной профессии;
- воспитание сознательного отношения к учебе, потребности и
умению трудится;
- формирование политической культуры;
- нравственно-эстетическое воспитание, раскрытие потенциала
творчества;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- физическое воспитание;
- развитие студенческой инициативы, самодеятельности;
- студенческое самоуправление;
- экономическое, правовое и экологическое воспитание;
- формирование здорового образа жизни.
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№
п/п
1

2

3

4

5
6
7

8

Место проведения,
Мероприятие
Дата проведения привлеченные организации
(край, район, город)
1. Планирование и контроль воспитательной работы
Обучение и повышение квалификации кураторов
групп,
актива
профсоюзных
организаций
факультетов и студенческих советов для участия
в воспитательной работе.
Обсуждение на научно-методических совещаниях
профессорско-преподавательского
состава
вопросы повышения воспитательного уровня
учебного
процесса
и
эффективности
воспитательной
работы,
проводимой
во
внеучебное время.
Рассмотрение на ректорате, ученом совете
факультетов, Совете кураторов и кафедрах
вопросов по организации и проведению
кураторской работы в группах.
Еженедельное обсуждение вопросов о состоянии
воспитательной работы со студентами на
занятиях, на заседаниях деканатов.
Проведение аттестации студентов на право
проживание в общежитиях университета
Подведение итогов смотра конкурса на лучшее
общежитие года
Проведение в университете Дней открытых
дверей, олимпиад, конкурсов среди учащихся
школ края.
Подведение
итогов
выполнения
плана
воспитательной работы за 2012-2013 учебный
год,
разработка
и
утверждение
нового
комплексного плана воспитательной работы на
2013-2014 учебный год, а также планов работы на
факультетах и кафедрах
2. План мероприятий по воспитательной работе со студентами

Ответственные
за проведение
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№
п/п
1

2

3

4
5

6

7

8
9

10
11
12

Мероприятие

Место проведения,
Дата проведения привлеченные организации
(край, район, город)

Ответственные
за проведение

Торжественное посвящение первокурсников в
студенты.
Специальный
выпуск
газеты
«Аграрный университет»
Ознакомление
студентов
с
Правилами
внутреннего
распорядка
в
университете,
Правилами
проживания
и
внутреннего
распорядка в общежитиях
Проведение кураторской работы в академических
группах старшими кураторами, преподавателями
– кураторами
Заседание Совета кураторов по проблемам
воспитательной работы
Организация
и
проведение
учебновоспитательной работы (УВК) среди студентов
на кафедрах, на кураторских часах
Организация встреч с руководством края, города,
представителями
Министерства
сельского
хозяйства края, Министерства образования края и
др.
Проведение «Круглых столов» с руководителями
хозяйств
Ставропольского
края
(для
профориентации студентов)
Встречи с руководителями, ведущими учеными и
выпускниками университета со студентами
Работа
отделений
ЦЭВС,
коллективов
художественной самодеятельности, клубов по
интересам, любительских объединений.
Встречи с деятелями культуры и искусства,
творческими коллективами города, края
Обзорные экскурсии, знакомство с историей
университета. Посещение музея.
Цикл мероприятий, посвященных Великой
Победе.
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№
п/п
13
14

15

16
17
18
19
20

21
22
23

Мероприятие

Место проведения,
Дата проведения привлеченные организации
(край, район, город)

Ответственные
за проведение

Участие в краевых, городских мероприятиях,
смотрах-конкурсах, фестивалях, КВН.
Проведение мероприятий
студентов СтГАУ
совместно со студентами других учебных
заведений
Работа дискуссионного клуба по актуальным
направлениям
(социально-нравственным;
общеинтеллектуальным; общекультурным)
Участие в городских и краевых спортивных
мероприятиях
Выпуск
санбюллетений
в
общежитиях
университета
Проведение психологического тестирования
студентов 1 курсов
Встречи с сотрудниками ФСБ, работниками УВД,
участковыми инспекторами милиции
Проведение
вечеров
и
театрализованных
праздников, посвященных профессиональ-ным
праздникам, Новому году, Междуна-родному
женскому
дню,
«Татьянин
день»,
«Первоапрельская юморина», «Студенче-ская
весна-2013» и т.д.
Слет отличников университета
Родительские
собрания
для
1-3
курсов
университета
Торжественное вручение дипломов выпускникам
университета
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№
п/п
24

25

1

2
3

4
5
6
7
8
9

10

Мероприятие

Место проведения,
Дата проведения привлеченные организации
(край, район, город)

Ответственные
за проведение

Индивидуальная
работа
преподавателей
университета со студентами в общежитиях
университета в вечернее время
Дежурство
профессорско-преподаватель-ского
состава университета по университету в вечернее
время.
2.1 План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию студентов
Проведение конкурса студенческих работ "
История моей семьи в истории моей страны"; "Я
помню, я горжусь"
Ежегодный фотоконкурс "Ни кто не забыт, ни что
не забыто"
Конкурсы компьютерных презентаций: "Мы -за
Мир", "В единстве наша сила", "Ратное поле
России".
Конференция "Великие победы народов России
на ратных полях Отечества"
Ежегодный конкурс стенных газет, посвященный
битвам за Кавказ
Музыкально-театральная композиция "Святое
дело - Родине служить"
Ежегодный
конкурс
военно-патриотической
песни "По дорогам военной славы"
Акция волонтеров "Добрые дела - в каждый дом,
кто нуждается"
Проведение ежегодных совместных музыкальнотеатрализованных мероприятий посвященных
ВОВ со Ставропольским литературным центром.
Ежегодный смотр-конкурс концертных номеров
"Героические страницы"
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№
п/п
11
12

13
14

15
16
17
18

1

2

3

4

Мероприятие

Место проведения,
Дата проведения привлеченные организации
(край, район, город)

Ответственные
за проведение

Уроки мужества с участием ветеранов ВОВ и
боевых действий в горячих точках
Проведение краевой научной конференции
"Северный Кавказ в годы Великой Отечественной
войны
Олимпиада
по истории государства "Я
гражданин России"
Просмотр и обсуждение видео, художественных,
документальных
фильмов
посвященных
памятным историческим датам
Конкурс чтецов " Я живу и учусь в России"
Концерты "Пою, мое Отечество" в детских домах
Ставропольского края
Проведение ежегодных встреч с участниками
ВОВ и боевых действий в горячих точках
Проведение ежегодной конференции "Тылфронту"
2.2 План мероприятий по профилактики наркомании среди студентов
Утверждение плана мероприятий и тем лекций
направленных на разъяснительную работу о вреде
наркомании
Постоянно
действующая
выставка
«Нет
наркотикам»
(журнал «Наркомат»)
Цикл мультимедийных лекций по теме: «ВИЧ:
живи здраво» (состояние, проблемы, меры
профилактики)
Проведение семинаров, круглых столов для
студентов, кураторов учебных групп
по
профилактике
наркомании и других форм
девиантного поведения.
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№
п/п

Место проведения,
Дата проведения привлеченные организации
(край, район, город)

Мероприятие

5

Проведение и участие в межвузовских
видах спорта

6

Профилактическая работа по Муниципальной
Комплексной программе реализации молодежной
политики, включающая целевую программу «Без
наркотиков»
Проведение ряда мероприятий направленных на
сохранение и укрепление психологического
здоровья молодежи в рамках формирования
здорового образа жизни.
Проведение осенних антинаркотических акций
«Миссия-жить!», «Ты должен думать о себе», «Мы
выбираем жизнь», «Не переступи черту»
«Профилактика и формирование здорового образа
жизни в борьбе против наркотиков и СПИДа»
«Алкоголизм, наркомания и экстремизм – фоновые
явления преступности»
«Здоровье молодёжи и наркотическая угроза»
В рамках формирования правовой культуры и
повышения юридической грамотности студентов
был
проведен
видеолекторий
на
тему:
«Алкоголизм и наркомания - фоновые явления
преступности»
Проведение конкурса плакатов «Если хочешь быть
здоров» «Наркомания – это вред».
Лекция:
«Профилактика
наркомании
в
молодежной среде»
Проведение
круглых
столов,сесенаров
посвященном антиноркатической компании.
Участие во Всероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью»

7

8

9
10
11
12

13
14
15
16

Ответственные
за проведение

игровых
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№
п/п
17

1

2

Мероприятие

Предупредительная и профилактическая работа с
целью соблюдения Федерального закона №2974 от
19.08.2005 (о потреблении и распитии пива и
напитков изготовленных на их основе; «О
табакокурении…….»

4

Организация встреч студентов университета с
работниками медицинских учреждений

5

Лекция: «История табаководства в России. Табакэто яд»

6

В рамках профилактики табакокурения проведение
анкетирования студентов

8

Проведение межфакультетских мероприятий по
здоровому образу жизни на темы: «С людьми
живи в мире, а с пороками сражайся!»; «Курение и
здоровье»; «Брось сигарету!»; «Здоровье или
табак»
Конкурс стенных газет на тему: «Нет табачному
дыму!» и «Я выбираю мир без курения!»
Конкурс на лучший знак «Зона без курения»
Конкурс презентаций «Курить – здоровью
вредить»

10
11

Ответственные
за проведение

Участие в проведении Всемирного Дня борьбы с
наркоманией
«Я здоров и независим»
2.3 План мероприятий направленных на профилактику вреда алкоголизма и табакокурения
Утверждение плана мероприятий и тем лекций
направленных на разъяснительную работу о вреде
алкоголизма и табакокурения.
Проведение социальной акции: «Дай легким
шанс!»

3

9

Место проведения,
Дата проведения привлеченные организации
(край, район, город)
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№
п/п
12
13

14

1
2

3

4

Мероприятие

Место проведения,
Дата проведения привлеченные организации
(край, район, город)

Ответственные
за проведение

Оформление книжных выставок по пропаганде
здорового образа жизни и вреде курения.
Проведение викторины на кураторских часах
(1.Назовите норму выкуриваемых сигарет? 2.Есть
ли безвредные сигареты? 3.Как правильно
дышать? 4.Сколько раз в году нужно менять
зубную щетку? 5.Вредна ли острая или пряная
пища для желудка? 6.Есть ли польза от жаренных
продуктов? 7.Почему плохо иметь избыточный
или недостаточный вес? 8.Нужно ли закаляться?
9.Что лучше для здоровья: велотренажер или
велосипед? 10.Что из средств первой помощи
следует взять в дорогу?)
Оформление
уголков
здоровья
или
информационных
стендов,
содержащих
информацию по пропаганде здорового образа
жизни
2.4 План мероприятий по толерантному воспитанию
Старт университетского проекта «Толерантность»
Кураторские часы на 1-2 курсах по толерантному
воспитанию по темам:
-«Добра и зла житейские приметы»
-«Учимся быть терпимыми» и т.д.
Цикл лекций с презентациями по профилактике
экстремизма и правонарушений среди студентов
СтГАУ сфере межнациональных отношений.
Курс лекций по теме: «Изучение закона РФ «О
противодействие экстремистской деятельности»
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№
п/п
5

6

7
8
9
10
11
12
13

14

15

Мероприятие

Место проведения,
Дата проведения привлеченные организации
(край, район, город)

Ответственные
за проведение

Круглые столы по обществознанию:
-«Гражданин
–
человек
свободный
и
ответственный»»
-«Правоотношения и правонарушения»
-«Человек в системе социально-правовых норм»
-«Межличностная толерантность»
-«Россия – многонациональное государство»
Семинар-практикум
«Роль
межличностной
толерантности в образовательном процессе», для
студентов 3-4 курсов СтГАУ
Тренинговые программы для студентов СтГАУ
«Воспитай в себе толерантность»
Фотовыставка
посвященная
празднованию
всемирного Дня толерантности
Концерт,
посвященный
Международному
Дню Толерантности
Выездной семинар для подшефных детских домов
«Ладони к солнцу»
Конкурс студенческой прессы «В единстве наша
сила»
Конкурс стенных газет «Толерантность глазами
детей»
Конкурс лидеров и руководителей волонтерских
объединений по толерантности «Как вести за
собой»
Размещение на сайте университета презентаций
проведенных мероприятий по
толерантному
воспитанию студентов СтГАУ
Подведение итогов университетского проекта
«Толерантность»
2.5 План мероприятий по профориентационной работе
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№
п/п

1

2

3

4

5

6

Мероприятие

Место проведения,
Дата проведения привлеченные организации
(край, район, город)

Ответственные
за проведение

Работа со средствами массовой информации
(радио, телевидение, печатные издания) по
информационному обеспечению приема и
популяризации специальностей и университета в
целом.
Закрепление за
факультетами университета
учебных заведений города и края для проведения
профориентационной работы.
Профориентационная работа с районными
администрациями, отделами и управлениями
образования на территории города и края.
Установление
связи
со
средними
профессиональными учебными заведениями с
целью дальнейшей организации обучения
студентов в ИДПО.
Участие
в
подготовке
к
изданию
и
распространении информационных и учебнометодических материалов для поступающих в
университет.
Организация и проведение Дней открытых дверей
в Ставропольском ГАУ.
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№
п/п

7

9
10
11
12

13

Мероприятие

Место проведения,
Дата проведения привлеченные организации
(край, район, город)

Ответственные
за проведение

Организация и проведение выездных
дней
открытых дверей:
1. «День открытых дверей университета» с
родителями выпускников школ системы «Школавуз-предприятие».
2. Проведение программ и акций «Хочу все
знать о вузе, хочу все знать о факультете и
специальности»
3. Подготовить и провести лекторий для
родителей абитуриентов: «Слагаемые выбора
профиля обучения и направления дальнейшего
образования»,
«Анализ
рынка
труда
и
востребованности
профессий
в
регионе»,
«Медицинские аспекты при выборе профессии»,
«Роль семьи в правильном профессиональном
самоопределении» и т.д.
Заключение договоров о сотрудничестве с
профессионально-ориентированными
школами
города и края, имеющими профильные классы
Проведение консультаций с абитуриентами по
выбору специальностей
Участие сотрудников и студентов университета в
школьных родительских собраниях
Популяризация специальностей университета
студентами всех форм обучения во время
прохождения практик.
Обновление Сайта университета в рубрике
"Абитуриенту": правила приема в 2012 г.,
перечень вступительных испытаний, информация
о специальностях и пр.
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№
п/п

Мероприятие

Место проведения,
Дата проведения привлеченные организации
(край, район, город)

Ответственные
за проведение

Осуществление
довузовской
подготовки
школьников по профильным дисциплинам для
поступления на специальности
университета
14
через организацию платных дополнительных
образовательных услуг
Участие в городских и краевых мероприятиях по
15
профориентационной работе.
Подготовить и провести для более эффективной
популяризации
профессий, по которым
университет готовит специалистов следующее:
справочные данные о потребностях региона в
16
кадрах, фотографии, вырезки, схемы, проспекты,
программы, описания профессий, устраивать
выставки литературы о профессиях.
2.6 План волонтерской работы
1
Организационное
заседание
волонтерских
команд. Распределение поручений.
2

3

4
5
6

Тренировочные (теоретические и практические)
занятия с членами студенческой волонтерской
команды
Предупредительная и профилактическая работа с
целью соблюдения Федерального закона №2974
от 19.08.2005 (о потреблении и распитии пива и
напитков изготовленных на их основе; «О
табакокурении…….»
Круглый стол «Полезные и вредные привычки»
для студентов первых курсов СтГАУ»
Проведение кураторских часов «Влияние
алкоголя на здоровье человека»
Акция «Если ты куришь…»
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№
п/п
7

8
9
10
11

1
2

3

4
5

Мероприятие

Место проведения,
Дата проведения привлеченные организации
(край, район, город)

Ответственные
за проведение

Проведение членами волонтерских команд
тренингов, ролевых игр и других интерактивных
мероприятий «Умей сказать – «Нет!» и т.д.
Выпустить и раздать буклеты о вреде пива
«Мифы и реальность»
Конкурс стенных газет «Мы и наше здоровье»
Мультимедийная
лекция
«Как
сказать
наркотикам: «Нет!».
Организация интерактивных акций членами
волонтерской команды здоровья в летних детских
оздоровительных лагерях
2.7 Профессионально-трудовое воспитание
Подготовка и проведение университетских
мероприятий «В профессию через творчество»
Встречи с тружениками села, передовиками и
лучшими специалистами сельскохозяйственного
производства, ведущими учеными.
Организация, подготовка и работа студенческих
спе-циализированных
отрядов
(механизированных,
живо-тноводческих,
ветеринарных,
агроэкологических,
экономических,
финансовых,
технологических,
социальных, трудовых)
Формирование банка вакансий и рабочих мест
для выпускников и студентов университета
Проведение соответствующих мероприятий по
сохранности имущества университета, пропаганда
правил поведения в СтГАУ.
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№
п/п
6

7

8
9

10
11

12

13

14
15
16

Мероприятие

Место проведения,
Дата проведения привлеченные организации
(край, район, город)

Ответственные
за проведение

Участие в сельскохозяйственных работах,
прохождение производственной практики, встреча
с передовиками производства и ветеранами труда,
помощь
в
проведении
торжественных
мероприятий
Организация
работ
по
благоустройству
территорий,
принадлежащих
университету,
учебных корпусов, общежитий, спортивных залов,
стадиона.
Ярмарка вакансий рабочих мест для выпускников
университете
Ознакомительная практика первокурсников на
сельскохозяйственных предприятия АПК в учхозе
СтГАУ
Составление базы данных о выпускниках СтГАУ.
Торжественные
проводы
студенческих
специализированных отрядов для оказания
помощи в уборке урожая.
Встречи передовиков производства, выдающихся
руководителей,
высококвалифицированных
специалистов АПК со студенческой молодежью.
Работа по созданию студенческого бюро по
трудоустройству (для
организации
работы
студентов в свободное от учебных занятий время).
Круглый стол «В профессию через творчество»
Факультетские
вечера
«Гордись
своей
профессией»»
Конкурс «В науку через творчество»

Заместитель декана по воспитательной работе
и социальным вопросам,

ИОФ
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
________________________
« __ » _____________ 20 __ г.

ОТЧЕТ
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ ФАКУЛЬТЕТА
_______________________________________________________________
за ____ семестр ______ учебного года

Ставрополь , ____________
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
(на основе приказа Минобразования РФ от 27 декабря 2002 г. №4670 и в соответствии
с требованиями Министерства сельского хозяйства РФ)
1. Наличие условий для воспитательной работы:
1.1 Нормативно-методическая обеспеченность (планы, проекты, буклеты, наличие
сценариев и т.д.)
1.2 Уровень развития органов студенческого самоуправления (основные направления
деятельности, формы организации подготовки актива студенческого самоуправления,
формы взаимодействия со студенческим самоуправлением, результаты работы
органов студенческого самоуправления и др.).
2. Организация воспитательной работы со студентами:
2.1 Вопросы воспитательной работы со студентами, рассмотренные на Ученом совете
факультета и заседаниях кафедр.
№п/п

Где рассматривался
вопрос

Тема

Принято решение

2.2 Организованные и проведенные мероприятия за отчетный период (в виде таблицы)
по направлениям:
- учебно – воспитательная работа
- гражданско – патриотическое воспитание
- духовно – нравственное воспитание
- спортивно – оздоровительная работа
- профессионально – трудовое воспитание
- культурно – массовая работа и эстетическое воспитание
№
п/п

1
ИТОГО:

Наименование
мероприятия

Дата

2

3

Количество
участников
Активное
Пассивное
участие*
участие*
4

Результат
Форма
отчетности
5

Количество мероприятий за
отчетный период (шт.)
Процент охвата студентов
факультета, принявших участие в
мероприятиях (%) (активное,
пассивное)
*Активное участие - количество непосредственно занятых в подготовке и проведении
*Пассивное участие - количество зрителей, слушателей, болельщиков

2.3 Мероприятия, в которых факультет принял участие (университетские, городские и
т.д.)
№п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Место
проведения проведе
ния

Количество Результат
участников Форма
отчетности

Ответствен
ный за
организаци
ю участия
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студентов

2.4 Сведения об участии в творческих коллективах, клубах по интересами т.д.:
№п/п
1

Творческий коллектив, студия, клуб,
Кол – во студентов (чел.)
объединение
Танцевальный коллектив «Стильные штучки»
1
………
………..

Итого: процент охвата студентов факультета, %
занимающихся в студиях и клубах по
интересам ЦЭВС, факультетских коллективах
2.5 Сведения о студентах факультета, занимающихся в спортивных секциях СтГАУ:
№ п/п
Спортивная секция
1
Бокс
………………

Кол – во студентов (чел.)
4
………………….

Итого: процент охвата студентов факультета, %
занимающихся в спортивных секциях СтГАУ
2.6 Организация воспитательной работы в общежитиях:
№п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Ответственный

2.7 Работа по оказанию социально-психологической помощи студентам:
а) сироты;
б) инвалиды;
в) студенческие семьи.
2.8 Организации деятельности факультетских студенческих отрядов.

2.8.1 Основные данные о деятельности отряда
Назва
ние
отряда

Вид
студенческог
о
отряда
(назначение)

Колво
участн
иков
отряда

Перио
д
работ
ы

Общ
ее
колво
рабо
-чих
дней

Общие показатели
выполненных
работ:
Вид
деятельности

Един
ица
изме
рени
я

Колич
ество

Общая
стоимость
работ,
выполненн
ых
отрядом,

Заработная
плата за весь
период
всего
отряда

средняя
заработная плата
одного
члена
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отряда

2.8.2 Наличие отрядной символики и атрибутики (гимн или отрядная песня, флаг, форменная
одежда, шевроны, нашивки и пр.);
2.8.3 Проведение культурно-массовых, общественно-полезных и спортивных мероприятий.
№п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Ответственный

2.9 Волонтерская деятельность
2.9.1Эффективность деятельности волонтерских отрядов
№
п/п

Количество
волонтерских
отрядов

Общее
количество
волонтеров
факультета

Количество мероприятий,
проведенных с участием
волонтеров

Количество волонтеров,
прошедших обучение

2.9.2 Проведенные волонтерские мероприятия
№п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Место
проведения проведения

Количество
занятых в
мероприятии
студентов

Ответственный

3. Новые традиции (мероприятия) за отчетный период.
4. Деятельность по сохранению и развитию традиций на факультете, по упрочнению
имиджа факультета.
5. Поощрения обучающихся за достижения во внеучебной деятельности
(благодарности, грамоты, премии и т.д.) (%)
6. Общественная оценка состояния воспитательной работы за отчетный период
(благодарственные письма, анализ опросов обучающихся, преподавателей, кураторов,
радиорепортажи, ТВ, заметки в СМИ и т.д.).
Подпись зам.декана факультета по воспитательной работе
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Приложение 3
РАССМОТРЕНО
Ученым советом ___________________
факультета ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
Протокол № _________________________
«_____» ___________________ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Декан _________________факультета
профессор ______________ ФИО
«_____» _________________ 2013 г.

ПЛАН
работы Ученого совета ___________________________факультета
на _____- семестр _______________ учебного года
Дата
1

Обсуждаемый вопрос
2

Ученый секретарь Ученого совета ______________факультета

Докладчик
3

ФИО
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Приложение 4
УТВЕРЖДАЮ
Декан _________________факультета
профессор ______________ ФИО
«_____» _________________ 2013 г.

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ФАКУЛЬТЕТА
«________________________________________»
НА ___________________________ УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п

Дата и время
проведения

Повестка заседания

Докладчик

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Председатель методической комиссии факультета

ИОФ
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Протокол №
заседания учебно-методической комиссии ____________________________ факультета

от ____________________г.

Присутствовали все члены комиссии

Повестка дня

1. _________________________. Докладчик:
2. _________________________. Докладчик:
3. _________________________. Докладчик:

1. СЛУШАЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель учебно-методической комиссии
факультета,

Секретарь,
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Приложение 5
Протокол №
заседания УВК ____________________ факультета
за ________________ 201__ - 201___ уч.год
от ____________________г.

Присутствовали все члены комиссии

Слушали:

Постановили:
№ п/п

Группа

Ф.И.О.
н/а
П1: объявить выговор следующим студентам:

пропуски

1.
2.
3.
1.
2.
3.
П2: объявить строгий выговор по деканату:
1.
2.
3.
1.
2.
П3 : уведомить родителей об успеваемости следующих студентов:
1.
2.
3.
4.

Декан ________________ факультета

ИОФ
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Приложение 6
УТВЕРЖДАЮ
Декан _________________факультета
профессор ______________ ФИО
«_____» _________________ 2013 г.

План профориентационной работы _____________________факультета
на _____________________ учебный год

№
П.П.

Дата
проведения
мероприятия

Количество
участников
мероприятия

Формат мероприятия

Примечание

(месяц)
1.
2.
3.
4.

Ответственный за профориентационную
работу на факультете,

ИОФ
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Отчет
о проведении __________в рамках профориентационной работы с учащимися
________________________
Дата

Время проведения:

Место проведения:
Формат мероприятия:
Организаторы:
Участники:

Итоги мероприятия:

Мероприятие провели:
(ФИО, подпись)
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Приложение 7
РАСПИСАНИЕ
экзаменов для студентов ___ курса ___________ факультета,
специальности
(направления)
_____________
«______________________________» ФГБОУ ВПО Ставропольского
государственного аграрного университета.
Зачетная неделя с ______ по _____________________ 201___ г. До начала
сессии
студенты
сдают
зачеты
по
сл.
дисциплинам:
____________________________________.
Курсовая работа: ____________________________.
Курсовой проект: _____________________________________.
Экзаменационная сессия с ______ по ______________________ 201_____ г.
В последний день сессии студенты должны сдать зачетки в деканат.
Каникулы с _________________________. по ________________________ г.
Начало занятий с __________________ 201______ г.

Наименование дисциплин

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной и воспитательной
работе, доцент
____________________И.В.Атанов
«____» ___________________2012 г.

Ф.И.О. преподавателя

1 группа

2 группа

Декан _________________________ факультета,
профессор
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Приложение 8
План проведения Недели качества в университете
(дата проведения)
Цели проведения Недели качества:
Задачи мероприятий в рамках подготовки и проведения Недели качества:

№
п/п

Мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный

Исполнители

Отметка
о выполнении

1

2

3

4

5

6
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Приложение 9

ГРАФИК
самостоятельной работы и контрольных мероприятий студентов ___ курса по ___________
факультета "______________________" направления "_________________________________"
на __________ семестр _________________ учебного года
экзаменационная сессия с _________________________ года по ____________________ года.
Дисциплина

Объем
самостоятель
ной работы
студентов,
часов

недели
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Виды
текущего
контроля
Часы сам.
работы
Виды текущего контроля:
Пл – подготовка к лекциям;
Пп – подготовка к практическим (семинарским) занятиям;
Т0 – текущий опрос;
Ср – самостоятельная работа;
К – коллоквиум;
Кр – контрольная работа;
РГР – расчетно-графическая работа;
ДИ – подготовка к деловой игре;

КЗ – кейс-задача;
Т – тест;
Э – эссе;
КР – курсовая работа (проект)
ВКР – выпускная квалификационная работа;
НИР – научно-исследовательская работа магистров
Р – подготовка рефератов;
ЭКЗ – подготовка к экзамену.

Примечание:
1.
2.
3.

допускается организация и проведение иных видов текущего контроля в соответствии со спецификой реализации ООП.
Неделя может включать несколько видов текущего контроля.
Графики сам. работы размещается в личном кабинете преподавателя.
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Приложение 10
ГРАФИК
взаимного посещения лекций и лабораторно-практических занятий
преподавателями _____________________________________факультета
на _________ семестр ________________ учебного года

№
п\п

Наименование
дисциплины

Вид
занятий

Кто проводит
занятий

Кто посещает
занятия

Дата и время
проведения
занятий

№ ауди
тории

Декан факультета
________________________

__________________
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Отчет о проверке учебного занятия
Факультет _______________________ курс _________________________________
Присутствовало__________________ чел. (______% от списочного состава.)
Тема лекции
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Соответствие темы и содержания лекции рабочей программе______________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Организационный момент (готовность студентов к лекции, наличие тетрадей, опоздания студентов и
преподавателя, установка на
слушание лекции,
устранение шума, разговоров. Недостатки организационного момента)
___________________________________________________________________________________________________________________
1.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________
2.
Цель лекции (сообщение плана, соответствие лекции плану) _________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.
Содержание лекции (теоретическая глубина, ее достаточность; межпредметные связи; связь со специальностью)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________
4.
Методика чтения лекции (методика активизации студентов, ее эффективность, проблемное построение лекции,
контакт с аудиторией, использование наглядных пособий, темп изложения, язык, методические приемы, эрудиция, манера поведения)

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5.
Поведение студентов на лекции (положительные стороны и недостатки)__________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
48

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6.
Применение технических средств (эффективность) ______________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Уровень технической оснащенности, эстетический вид лекционной аудитории
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Положительные качества занятия, заслуживающие поддержки и распространения
в учебном процессе
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7.

Недостатки в подготовке и проведении занятия
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8.

Рекомендации преподавателю по совершенствованию содержания и методики
поведения занятия ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9.

Подпись проверяющего _______________________________________
С результатами проверки согласен_______________________________
Заведующий кафедрой ______________________________________________
«____»___________________20___г.
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Факультет____________________________________________Курс_________Группа_________
Присутствовало__________________чел. (% от списочного состава)_______________________
__________________________________________________________________________________Тема
занятия_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1. Согласованность лабораторных (практических) занятий с календарными планами чтения
лекций____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Обеспеченность студентов литературой, методическими пособиями и указаниями.
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Организационная структура проведения занятий (метод опроса, дискуссии, ответы на контрольные
вопросы, решение задач, применение технических средств обучения, использование кинофильмов,
диафильмов).
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Система выявления и контроля знаний, оценка текущей успеваемости студентов.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Дополнительные сведения (состояние и эстетический уровень оформления лаборатории, наличие
указаний и журнала инструктажа по ТБ и т. д.).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Положительные качества занятия, заслуживающие поддержки и распространения в учебном
процессе

_______________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Недостатки в подготовке и проведении занятия

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Рекомендации преподавателю по совершенствованию содержания и методики поведения занятия

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Подпись проверяющего _______________________________________
С результатами проверки согласен_______________________________
Заведующий кафедрой ______________________________________________
«____»___________________20___г.
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